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нической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Профессиональное образование, уровень магистратуры, 23.04.01 Технология транспортных процессов 

 Современные про-

блемы транспорт-

ной науки, техники 

и технологии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 История и методо-

логия транспортной 

науки 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Основы научных 

исследований 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Аналитические и 

численные методы в 

планировании экс-

периментов и ин-

женерном анализе  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 
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 Компьютерные 

технологии в науке, 

производстве и об-

разовании 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Научные проблемы 

экономики транс-

порта 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий.  

Специализированная мебель на 24 посадочных мест, 

проектор, ноутбук Samsung, проекционный экран 

Lenovo, доска настенная, 10 персональных компьюте-

ров, рабочее место преподавателя. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.18. 

 Система организа-

ции и управления 

безопасностью до-

рожного движения в 

Российской Феде-

рации  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

  Учебный автодром. Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, Карцинское шоссе, д. 

12-14 (Литер V111). 

 Проблемы окру-

жающей среды и 

природных ресур-

сов 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, учеб-

ные стенды. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.2.16. 

 Аппаратное обес-

печение исследо-

вания дорожного 

движения 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Транспортно- экс-

педиционное об-

служивание авто-

мобильных перево-

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 
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зок устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Математическое 

моделирование 

сложных систем 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Государственное 

регулирование ав-

тотранспортной 

деятельности 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Методы оценки 

транспорт-

но-эксплуатационн

ых качеств дорог и 

улиц 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Регламентация ак-

тивной и пассивной 

безопасности авто-

транспортных си-

стем 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Методы организа-

ции научного экс-

перимента 

Лаборатория инструментального контроля. Автомо-

бильное устройство для определения шумов, автоска-

нер, аналого- цифровой преобразователь, модуль 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 
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АЦП-ЦАП, аппарат высокого давления (Каршер), ав-

томатическая станция для заправки кондиционеров, 

балансировочный стенд, ванна для проверки камер 

колес, инклинометр, компрессоры, маслосборная 

установка, тестер проверки давления топлива, стенд 

для очистки свечей, шиномонтажный стенд, автомо-

бильный мультиметр, универсальный компрессиометр, 

датчик скорости, автомобили ВАЗ- 21053, УАЗ – 469, 

ГАЗ – 52, ЗИЛт- 131. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.1.12. 

 Интеллектуальная 

собственность  

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Дорожная и психо-

физическая экспер-

тиза дорож-

но-транспортных 

происшествий 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Страхование риска 

на транспорте и 

безопасность до-

рожного движения 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Организация рабо-

ты по обеспечению 

безопасности до-

рожного движения 

на автотранспорт-

ном предприятии 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 
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место преподавателя.  

 Оптимизация 

маршрутов авто-

мобильных перево-

зок 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Инновационные 

направления в ор-

ганизации перево-

зок 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Геоинформацион-

ные системы и тех-

нологии в дорожном 

движении 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Проблемы органи-

зации управления 

транспортными по-

токами 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Перевозка специ-

фических грузов 

автомобильным 

транспортом 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 
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качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

 Экологические 

проблемы автомо-

бильного транспор-

та 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 28 посадочных мест, 

доска настенная, рабочее место преподавателя, учеб-

ные стенды. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер А, 

А1, А2, А3). 

Учебный корпус № 1 (агрономический 

факультет). Пом. № 1.2.16. 

 Организация рабо-

ты городского пас-

сажирского обще-

ственного транс-

порта 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Моделирование 

дорожного движе-

ния 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Дорожно- транс-

портный травма-

тизм и организация 

неотложной меди-

цинской помощи 

пострадавшим 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 

 Единая транспорт-

ная система и ав-

томобильные пере-

возки 

Учебная лаборатория для проведения лабораторно- 

практических занятий. 

Специализированная мебель на 30 посадочных мест, 

комплект плакатов, тренажеры АТ-4, стенды по 

устройству автомобилей, унифицированная магнитная 

доска, доска настенная, аппаратно-программный ком-

плекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителей и кандидатов в водители, рабочее 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Ж). 

Учебный корпус № 5 (автомобильный 

факультет). Пом. № 5.2.07. 
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место преподавателя.  

 Всеобщее управле-

ние качеством 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, курсового про-

ектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Специализированная мебель на 44посадочных мест, 

доска настенная, мультимедийный проектор, ноутбук 

Samsung NP-R519, рабочее место преподавателя.  

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.4.09. 

 Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

с возможностью подключения к сети Интернет, обес-

печением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду Горского ГАУ, наличием 

необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. 

Республика Северная Осетия-Алания,  

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер К, 

В). 

Учебный корпус № 4 (факультет ме-

ханизации сельского хозяйства). Пом. 

№ 4.2.18. 

  Читальный зал; электронно-информационный отдел 

научной библиотеки Горского ГАУ. 

Специализированная мебель; система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), форм-фактор 

сплит-система; комплект компьютерной техники в 

сборе (7 единиц) с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ, 

телевизоры, проектор BenQ, проекционный экран 

Lumien, ноутбук. 

Научный зал научной библиотеки Горского ГАУ.  

Специализированная мебель, система комфортного 

кондиционирования с (подогревом), комплект компь-

ютерной техники с возможностью подключения к сети 

Интернет и обеспечения доступа в электронно- ин-

формационную образовательную среду Горского ГАУ. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер Б). 

Корпус 6 (основной корпус Библио-

теки). 

 Хранение и профи-

лактическое об-

служивание обору-

дования 

Помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

Специализированная мебель для хранения и обслужи-

вания учебного оборудования: столы, стулья, шкафы, 

тумбы, стеллажи. 

Республика Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Кирова / пер. Ти-

мирязевский / ул. Л. Толстого / ул. 

Миллера, д. 37/3-5/30-32/30 (Литер 

АК). Учебный корпус № 7 (энергети-

ческий факультет). Пом. № 7.3.15. 

 


