
 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 «Донецкий национальный технический университет» 

Автомобильно-дорожный институт Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет» 

 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий с 

указанием 

площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хоз. ведение, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-

ние 

собственника 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (серия, 

номер, дата 

выдачи) 

Регистрационный 

номер, дата 

принятия решения о 

регистрации по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином гос. 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Заключение 

санитарно-

эпидемиологиче

ской станции 

Заключение 

органов 

пожарного 

надзора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

г. Горловка, 

ул. Кирова, 

д. 51 

Учебный корпус 

№1 

(11634,9 м
2
): 

Учебные площади  

3834,9 м
2 

Подсобные 

площади  

3138 м
2 

Учебно-

вспомогательные 

площади 4179 м
2 

Спортзал  

483 м
2 

 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице 

Министерст-

ва 

образования 

и науки 

Выписка из 

единого реестра 

объектов 

Государственной 

собственности 

фонда 

Государственного 

имущества 

Донецкой 

Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г.  

ВУ00601530313 

от 14.12.2015 г. 

№ 588 

 

Заключение 

государственной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской экспертизы 

№ 03-07-1/677 от 

13.06.2017 г. 

Справка о 

противопожарном 

состоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

г. Горловка, 

пл. Ленина, 

д. 3 

Учебный корпус 

№2, 

(8648 м
2
): 

“А-V” 4508.4 м
2
  

“Б-X” 4139.6 м
2
 

Учебные площади  

1948,2  м
2 

Подсобные 

площади 

 5478,5  м
2 

Учебно-

вспомогательные 

площади 1151,6 м
2 

Тренажерный зал  

69,7  м
2
 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице 

Министерст-

ва 

образования 

и науки 

 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество. 

Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

№ 21668004 

от 28.01.2008 

№ 1962  

в книге 271 

Заключение 

государственной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской экспертизы 

№ 03-07-1/677 от 

13.06.2017 г. 

Справка о 

противопожарном 

состоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 

3 

г. Горловка, 

ул. Кирова, 

д. 53 

Общежитие 

(4989,3 м
2
): 

Жилые площади 

4607,3 м
2 

Медицинский 

пункт 

75,8  м
2
  

Подсобные 

площади 

306,2 м
2
 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице 

Министерст-

ва 

образования 

и науки 

Свидетельство о 

праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество. 

Горловский 

городской совет,  

САС № 835189 от 

17.02.2010 

№ 29719279 

от 26.03.2010 

№ 2201  

в книге 279 

Заключение 

государственной 

санитарно-

эпидемиологиче

ской экспертизы 

№ 03-07-1/677 от 

13.06.2017 г 

Справка о 

противопожарном 

состоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 

 Всего 25272,2  м
2
        

 

 

 



 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями  

для работы медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

помещений с 

указанием 

площади 

Собственность или 

оперативное 

управление, хоз. 

ведение, аренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(серия, номер, дата 

выдачи) 

Регистрационный номер, 

дата принятия решения о 

регистрации по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

гос. реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 Медицинский пункт 

г. Горловка, 

ул. Кирова, 53, 

75,8  м
2 

Оперативное 

управление 

Донецкая Народная 

Республика в лице 

Министерства 

образования и науки 

Свидетельство о праве 

собственности на 

недвижимое 

имущество. Горловский 

городской совет,  

САС № 835189 от 

17.02.2010 г. 

№ 29719279 

от 26.03.2010 

№ 2201 

в книге 279 

 

  
 


