
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Донской государственный технический университет» 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры  

23.04.01 Технология транспортных процессов (Организация и безопасность движения) 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.01 Современные 

проблемы транспортной 

науки и методология 

научных исследований в 

отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-104 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья Ноутбук Lenovo, 

экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-106 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы , стулья 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

2 Б1.Б.02 Патентоведение и 

защита интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-106г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Столы, стулья, Ноутбук Lenovo, 

экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

3 Б1.Б.03 Информационные 

технологии в отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417              

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Столы, стулья, доска, Ноутбук 

Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Б1.Б.04 Аналитические и 

численные методы в 

планировании 

экспериментов в 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

столы, стулья, Ноутбук Lenovo, 

экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 



инженерном анализе проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-215 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 2 этаж,  

 "Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

5 Б1.Б.05 Проектирование 

транспортных систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, доска меловая, 

экран, стенды, Негатоскоп Н-48 

Видеоскоп ZVE 050 

Эндоскоп «Томь» 

Цифровой мультиметр СММ-40 

Дефектоскоп стальных канатов 

магнитный ДСКМ 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Шумомер портативный 

цифровой 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 



Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-501 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая, 

Помещение для хранения и 

профилактического 

столы, стулья, доска, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 



обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Негатоскоп Н-48 

Видеоскоп ZVE 050 

Эндоскоп «Томь» 

Цифровой мультиметр СММ-40 

Дефектоскоп стальных канатов 

магнитный ДСКМ 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Шумомер портативный 

цифровой 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 



двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

6 Б1.В.01 Языковая 

коммуникация в 

профессиональной сфере 

на иностранном языке 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 01-436 г. 

Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 

1, корпус 1, 4 этаж,  

Столы, стулья, доска, компьютер 

с пакетом программ Microsoft 

Office, Windows Media Centre, 

цифровой проектор, 

интерактивная доска и 

программное обеспечение для 

работы с ней. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



Номер соглашения:  V3763076 " 

7 Б1.В.02  

Теория организации и 

управления персоналом 

транспортной отрасли 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 16-0309 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 16, 3 этаж,  

столы, стулья Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

8 Б1.В.03 Исследование 

состояния и оценка 

работоспособности 

элементов транспортной 

системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-415          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

9 Б1.В.04 Применение 

ГИС-технологий в 

организации 

транспортного процесса 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

столы, стулья Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-106 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-303               

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,

  

столы, стулья  

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

10 Б1.В.05 Проектирование 

транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

столы, стулья, мультимедийный 

комплекс, диспетчерский 

комплекс макет оборудования 

диспетчерского контроля 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  



контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417           

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-508                 

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-320          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы стулья, доска меловая 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

мультимедийный комплекс, 

диспетчерский комплекс, макет 

оборудования диспетчерского 

контроля 



линия 2/5, корпус 17 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

11 Б1.В.06 Проектирование 

и модернизация объектов 

транспортных систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417             

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 



двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

12 Б1.В.07 Эргономические 

принципы 

проектирования 

транспортных систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417               

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Панель сенсорная 



оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

(интерактивная доска) 55Е12 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Шумомер портативный 

цифровой 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 
Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

13 Б1.В.08 Оперативное 

управление перевозками 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: , ауд. 17-106          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

столы , стулья, Ноутбук Lenovo, 

экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 



Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

14 Б1.В.ДВ.01.01 

Транзитный потенциал 

транспортных систем 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-508                

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 5 этаж,  

столы, стулья, доска,  Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, 

корпус 17, 5 этаж, ауд. 17-508 

столы , стулья, Ноутбук Lenovo, 

экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 



Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук Lenovo, экран 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

15 Б1.В.ДВ.01.02 

Оптимизация 

логистических потоков в 

условиях современного 

рынка 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417          

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

 



Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

16 Б1.В.ДВ.02.02 

Организация контроля и 

надзора за 

автотранспортной 

деятельностью 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-405               

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: г. Ростов-на-

Дону, ул. 24-я линия 2/5, 

корпус 17, 3 этаж, ауд. 17-303 

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 



Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

17 Б1.В.ДВ.02.02 

Таможенное дело 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 



проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-303              

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

18 Б1.В.ДВ.03.02 

Транспортные системы 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-303             

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 3 этаж,  

столы, стулья, Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



Шумомер портативный 

цифровой 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Аппаратные средства линии 

технического контроля 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя"" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 



цифровой 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

19 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Транспортная 

безопасность 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417                 

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   



Стенд "Схема питания 

инжекторного двигателя" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

Панель сенсорная 

(интерактивная доска) 55Е12 

Стенд «Схема управления 

инжекторным двигателем» 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

бензиновых двигателей 

Автоматизированная 

лаборатория для изучения 

дизельных двигателей 

Прибор"АВТОАС-2001" 

Газоанализатор 4-х 

компонентный Инфракар М 

Дымомер 

Мотор-тестер МТ-5 

Стенд "Система смазки 

двигателя"" 

Стенд "Система питания 

дизельного двигателя" 

Стенд "Система охлаждения 

двигателя" 

Стенд "Схема питания 



инжекторного двигателя" 

Стенд "Схема управления и 

питания инжекторного 

двигателя" 

Стенд для проверки 

карбюраторов 

Шумомер портативный 

цифровой 

Автомобиль VORTEX ESTINA 

MT1 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

20 Б1.В.ДВ.04.01 

Управление 

транспортными 

предприятиями 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417               

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

 



оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

21 Б1.В.ДВ.04.02  

Научные проблемы 

экономики транспорта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-417            

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 4 этаж,  

столы, стулья, ноутбук, 

мультимедийный комплекс 

 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

ноутбук, мультимедийный 

комплекс 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 



1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Номер соглашения:  V3763076 " 

22 Б2.В.01.01(У)  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

1-351  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

23 Б2.В.02.01(Н)  

Научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

столы, стулья, доска, ноутбук Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101              

г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

24 Б2.В.02.02(П)  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Помещение для 

самостоятельной работы: 1-

351 

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. 

Гагарина, 1, корпус 1, 3 этаж 

 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-



0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

25 Б2.В.02.03 (П) 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Технологическая 

практика) 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 



26 Б2.В.02.04(Пд) 

Преддипломная практика 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

27 Б3Б.01(Г) Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

столы, стулья, доска, ноутбук Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  



аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

28 Б3.Б.02(Д)  

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж,  

столы, стулья, доска, ноутбук Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-



7, 1 этаж – библиотека.  образовательную среду вуза. Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

29 ФТД.01 Инновационная 

экономика 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

столы, стулья, доска, ноутбук Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

 

 

 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 



30 

 

ФТД. 02  

Основы 

технологического 

предпринимательства 
 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: ауд. 17-101 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17, 1 этаж 

столы, стулья, доска, ноутбук, 

экран 

Windows 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30  

Номер соглашения: V3763076 

Microsoft Office Pro 

Гражданско-правовой договор от 

19.03.2018 № 0358100011816000003-

0010978-01(ФЗ-44) 

"Open Value Subscription Education 

Solutions  

Донской государственный 

технический университет  

ИНФОРМАТИКА 24 ООО  

2017-04-14  

2020-04-30   

Номер соглашения:  V3763076 " 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: ауд. 17-110 г. 

Ростов-на-Дону, ул. 24-я 

линия 2/5, корпус 17 

Ноутбук, экран 

Помещения для 

самостоятельной работы:  

Адрес: 1-351 г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

1, 3 этаж, 7-104, г. Ростов-на-

Дону, пл. Гагарина, 1, корпус 

7, 1 этаж – библиотека.  

Столы, стулья, доска для 

рисования маркерами, ПК с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 ЭБС «Университетская библиотека онлайн  

Договор № 98-03/17 ООО «НексМедиа». 

С «30» марта 2017 г. по «29» марта.2018 г. 

2017/2018 ЭБС издательства «Лань»: Гражданско-правовой договор 

№0358100011817000003 ООО «Издательство Лань». 

С  «31» марта.2017 г. по  «29» марта.2018 г. 

2017/2018 ЭБС IPRbooks 

Контракт №2629/17 ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

С «30» марта 2017 г. по «18» апреля 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Znanium.com»  

Гражданско-правовой договор №0358100011817000009-

0010978-03  

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М». 

С «24» апреля 2017 г. по  «29» апреля.2018 г. 

2017/2018 ЭБД РГБ Договор №095/04/0024 ФГБУ «РГБ». С «22» марта 2017 г. по  «31» марта 2018 г. 

2017/2018 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU»  

Договор №SU-14-03/2017 ООО «РУНЭБ» 

С «14» марта 2017 г. по «30» марта 2018 г. 

2017/2018 БД НЭБ SCIENSEINDEX Лицензионный договор  

SCIENSEINDEX №SIO-761/2017 ООО «Научная 

электронная библиотека» 

С «17» апреля 2017 г. по «17» апреля 2018 г. 

 

2017/2018 

 

Электронная библиотека Издательского дома 

«Гребенников» Гражданско-правовой договор № 

0358100011817000007-0010978-01  

ООО «ИД «Гребенников» 

С «11» апреля 2017 г.  по «29» марта 2018 г. 

 

2017/2018 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

ООО «Софт-Информ»Договор № 01317/Р40504   

С «01» февраля 2017. по  «31» декабря 2017 г. 

2017/2018 Информационно-образовательная программа «Росметод"  

Договор №977  ООО «Методические интерактивные 

коммуникации» 

С «10» января.2017 г. по «15» марта 2018 г. 



2017/2018 ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 

2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 

материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

2018/2019 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э168/18 от 

31.03.2018 г. 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2018/2019 
ЭБС Издательства «Лань» - договор № Э363/18 от 

27.06.2018 г., 
С «27» июня 2018 г. по «26» июня 2019 г. 

2018/2019 
Соглашение о сотрудничестве № 31-03 от 31.03.2018 на 

предоставление доступа к ЭБС «Лань», 
С «31» марта 2018 г. по «30» марта 2019 г. 

2018/2019 
Соглашение о сотрудничестве № 4 от 01.09.2018 г. на 

предоставление доступа к ЭБС «Лань» 
С «01» сентября 2018 г. по «31» августа 2019 г. 

2018/2019 
ЭБС «Университетская библиотека online» - договор № 04-

01/18 от 29.03.2018 г. 
С «29» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – контракт № 3688/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «18» апреля 2019 г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4737/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 

2018/2019 ЭБС IPRbooks – договор № 4736/18 от 21.12.2018 г. С «21» декабря 2018 г. по «31» декабря 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Znanium.com» - договор № 53-эбс от 30.03.2018 г., С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2018/2019 
Справочный модуль «Энциклопедии ZNANIUM.com» - 

договор № 3193эбс от 25.07.2018 г. 
С «25» июля 2018 г. по «24» июля 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «BOOK.ru» - договор № ММ-01126 от 01.10.2018 г. С «01» октября 2018 г. по «31» декабря 2018 г 

2018/2019 ЭБ Grebennikon – договор № 02/ИА/18 от 30.03.2018 г. С «30» марта 2018 г. по «29» марта 2019 г. 

2018/2019 
БД «Электронная библиотека технического вуза. 

Консультант студента» - договор №14/18 от 07.05.2018 г. 
С «07» мая 2018 г. по «06» мая 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «Информио» - договор № Г652 от 14.03.2018 г. С «14» марта 2018 г. по «14» марта 2019 г. 

2018/2019 БД «Book on Lime» - договор № 26-01/18 от 02.07.2018 г. С «02» июля 2018 г. бессрочно 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1532/18 от 26.11.2018 г., С «26» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 

2018/2019 ЭБС «ЮРАЙТ» - договор № 1 от 28.11.2018 г. С «28» ноября 2018 г. по «27» ноября 2019 г. 



2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2012-1 от 

16.10.2012 г., 
С «16» октября 2012 г. по «15» октября 2022 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-16-10/2014-1 от 

16.10.2013 г., 
С «16» октября 2013 г. по «15» октября 2023 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU15-210/15 от 30.03.2015 

г., 
С «30» марта 2015 г. по «29» марта 2025 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № АSU16-293/16 от 30.03.2016 

г., 
С «30» марта 2016 г. по «29» марта 2026 г. 

2018/2019 НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-03/17 от 14.03.2017 г., С «14» марта 2017 г. по «14» марта 2027 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-02-04/2018 от 02.04.2018 

г. 
С «02» апреля 2018 г. по «01» апреля 2028 г. 

2018/2019 
НЭБ eLibrary.ru – договор № SU-14-11/2018-2 от 

14.11.2018 г. 
С «14» ноября 2018 г. по «13» ноября 2028 г. 

2018/2019 

ЭБС НТБ ДГТУ – свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015662625 от 

27.11.2015 г. «Электронно-библиотечная система ДГТУ», 

Свидетельство о государственной регистрации БД № 

2015621712 от 27.11.2015 г. «База данных полнотекстовых 

материалов НТБ ДГТУ» 

С «10» марта 2013 г. по настоящее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения о соответствии (не соответствии) объектов 

защиты правилам пожарной безопасности 

 

400/228 от 12.11.2012 подписано начальником отдела надзорной 

деятельности по городу Ростову-на-Дону главного управления МЧС 

России по Ростовской области 

400/226 от 22.10.2013 подписано начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону 

УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области 

Заключение №400/107 от 05.09.2016 подписано начальником отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/108 от 05.09.2016 подписано начальником отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/51 от 26.05.2017 подписано начальником отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 

Заключение №400/29 подписано начальником отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону 

УНДиПР главного управления МЧС России по Ростовской области, 

дата выдачи 19.04.2018 

Заключение №400/65 от 24.08.2018 подписано начальником отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по городу 

Ростову-на-Дону УНДиПР главного управления МЧС России по 

Ростовской области 
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)

р̂ La o o E o D
i

[-
J

lF
l l< lo |Ё

р) t 3 (D o IE !0 ir.
i E (D o Ч̂ 3 Ф в р

t' 
EЁ

 a
 

o\

Е
s.

E
;

Е
*ё

E
х

ш
a

O
8

.A
 Е
 8

o
E

E
O

sй
 Ё
 s

Б
l] Ё
E

д
 

З
tЁ

х
(,

rt
l.{

 
Ё 

(.
})

6
ё

-
€<

8 i.
ff

ь
Е

Е
g

Е
.Е

 
Б

1
Е

 8
Ч

l,
a

. 
Ь

Ц
'

v
A

р
(D

ч

Е
ьG Е
E

 в
t.

l 
|{

 
ъ-

.
Ч

tF
+

l
А

|
a

4
н

н 
ts

{ 
i-.

|!
{ 

,-
r 

ira
|

r
{

!
.

А
)q

 s
с 

i,5
д

о
E

o
Н

o
Н

Ч
 

!

9
х

g
я 

fl
A

A
t

E

Р
E

lЫ

х
o

=
Y

|
!

{
){ Ф lr (.

^
)

o rэ Ч

}т
{

A) E g o TU р
Е

Ё
tl

o
6

)r
E

Ё
o

tr
х Е
E

я
Ц

х
в

5
a

А J 
,^

.

E
2

(D
 

to
'

ts
ё

ъ-
{ ̂ Е
E

в
)(

D
E

Ё
Ц

.8
ts

H
9 H
E

E
Н

e
S

)
(

)
F

{

rэ
х

!a ^
+

f
E

E 8
.8

a
tr

э
,E

Ё
J

Ч
cg

Ч 0) t'"
{ E (^

)
р) E E

\ уl (D с) ,{ o Еr Н tЁ E E( Н o ô (D E( F E t{ o I s) (D E E д
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