
 

 

 

 

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 

 

  
 



 

 

Таблица 6.3 
Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности 

по заявленной к аккредитации образовательной программе _________специалист__________ 
(уровень образования) 

_08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей»  
            (код)                                                                                                                         (направление подготовки/специальность) 

специализация «Строительство (реконструкция), эксплуатация и техническое прикрытие автомобильных дорог» 
  (профиль/магистерская программа/специализация) 

 

№ 

п/п 

Наименование вида образо-

вания, уровня образования, 

профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образо-

вания), подвида дополни-

тельного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с переч-

нем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера поме-

щения в соответствии с 

документами бюро тех-

нической инвентариза-

ции) 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное веде-

ние, аренда, суб-

аренда, безвоз-

мездное пользо-

вание 

Документ –основание возникно-

вения права (указываются рекви-

зиты и сроки действия) 

Заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы установ-

ленным требо-

ваниям5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История Отечества 

Учебный кабинет истории.  

(64 м2) 

Переносной проектор, ноутбук. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., три-

буна – 1 шт., парта - на 78 мест 

Учебный корпус № 1 

ДНР г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 208)  

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. №22-01.3/6244 

 

  

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

люv металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

       



 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 

2 Экономика 

Учебный кабинет истории. 

(64 м2) 

Переносной проектор, ноутбук. 

– 1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

208) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

люv металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

3 Культурология 

Учебный кабинет истории. 

(64 м2) 

Переносной проектор, ноутбук. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., три-

буна – 1 шт., парта - на 78 мест 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

208) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

люv металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

4 Философия 

Учебный кабинет истории.  

(64 м2) 

Переносной проектор, ноутбук. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., три-

буна – 1 шт., парта - на 78 мест 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 208)  

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. №22-01.3/6244 

 

       



 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 

  

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

люv металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

5 Иностранный язык 

Предметные аудитория английского языка. 

(33,0 м²). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. 

Парта 3-х местная – 8 шт., стол 3х местный – 2 шт., 

лавка 3х местная – 2 шт., стол письменный – 1 шт., 

кресло рабочее – 1 шт., стул – 1 шт., , доска класс-

ная – 1 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 602) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Предметная аудитория немецкого языка. 

(37,5 м2). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. 

Стол аудиторный – 1 шт., стул офисный – 1 шт., 

стул – 2 шт., шкаф книжный –1 шт., парта 3х мест-

ная – 3 шт, стол 3х местный –1 шт., лавка 3х мест-

ная –1 шт., парта 2х местная –3 шт., стол 2х мест-

ный –1 шт., лавка 2х – местная 1 шт., доска – 1 шт.,   

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 604,) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Предметные аудитория французского языка. 

 (37,9 м2). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. 

Парта 2х местная – 13 шт., стол 2х местный – 3 

шт., лавка 2х местная – 2 шт., стол письменный – 

1 шт., стул – 2 шт., доска 2-листовая – 1 шт.,  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 607) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

       



 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 

6 Правоведение (законы в 

строительстве) 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

7 Русский язык и культура 

речи 

Предметные аудитория английского языка. 

(33,0 м²). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. Парта 3-х местная – 

8 шт., стол 3х местный – 2 шт., лавка 3х местная – 2 

шт., стол письменный – 1 шт., кресло рабочее – 1 

шт., стул – 1 шт., доска классная – 1 шт.,  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 602) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Предметная аудитория немецкого языка. 

(37,5 м2). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. 

Стол аудиторный – 1 шт., стул офисный – 1 шт., 

стул – 2 шт., шкаф книжный –1 шт., парта 3х мест-

ная – 3 шт, стол 3х местный –1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

., лавка 3х местная –1 шт., парта 2х местная –3 шт., 

стол 2х местный –1 шт., лавка 2х – местная 1 шт., 

доска – 1 шт.,   

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 604,) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Предметные аудитория французского языка. 

 (37,9 м2). 

 Плакаты, тематический раздаточный материал, 

словари, переносной проектор. 

Парта 2х местная – 13 шт., стол 2х местный – 3 

шт., лавка 2х местная – 2 шт., стол письменный – 

1 шт., стул – 2 шт., доска 2-листовая – 1 шт.,  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 607) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

8 Математический анализ 

Учебный кабинет математики. 

(64,1 м2) 

Доска- 1 шт., стул -1 шт., светильник- 7 шт., парта- 

на 72 места, стол ауд. - 1 шт., трибуна - 1 шт.  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 406) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  №22-01.3/62441 
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Специализированная лаборатория с ПЭВМ для 

выполнения практических работ 

(32,6 м²) 

Компьютеров - 5 шт 

Доска классная – 1 шт., парта 2х местная – 3 шт., 

стол аудиторный – 1 шт., стол под компьютер – 7 

шт,. стул вращающийся – 14 шт., стул – 1 шт., 

принтер 1 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 501) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

9 Аналитическая геометрия 

Учебный кабинет математики. 

(64,1 м2) 

Доска- 1 шт., стул -1 шт., светильник- 7 шт., парта- 

на 72 места, стол ауд. - 1 шт., трибуна - 1 шт.  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

406) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. №22-01.3/62441 

 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для 

выполнения практических работ 

(32,6 м²) 

Компьютеров - 6 шт 

Доска классная – 1 шт., парта 2х местная – 3 шт., 

стол аудиторный – 1 шт., стол под компьютер – 7 

шт,. стул вращающийся – 14 шт., стул – 1 шт., 

принтер 1 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 501) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

10 Физика 

Лаборатория физики  

(86,4 м2) 

Демонстрационные электроизмерительные при-

боры, гальванометры, набор по поляризации све-

та, осциллографы, частотометры, компьютеры 

АМДК-6-2-500.  

Доска -1 шт., стол ауд.- 24 шт., стол -12 шт., стол 

пис м.- 1 шт., стол лаб.- 4 шт., стул -70 шт., шкаф 

железный-1 шт.  

Учебный корпус № 1 

ДНР г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 130) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

Лаборатория физики 

(65,6 м2) 

Лабораторная установка для выполнения работ по 

механике, лабораторная установка для выполне-

ния работ по электричеству, лабораторная уста-

новка для выполнения работ по оптике. 

Доска -1 шт., стол- 6 шт., стол письм.- 1 шт., стол 

для физ. каб.- 4 шт., стол ауд. -19 шт., стул- 54 

шт., сейф - 1 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 134) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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11 Химия 

Учебный кабинет химии 

(102,2 м2) 

Доска – 1 шт., стол препод. – 1 шт., электрофици-

рованные «Таблица Менделеева» – 1 шт. и «Ряд 

напряжения металлов» – 1 шт., парта пюпитр – на 

110 мест, трибуна – 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(хим.зал, ) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

Лаборатория химии 

(65,8м2), 

Установка для электролиза, гальванический эле-

мент, гальванометр, химические растворы и реак-

тивы, прибор для титрования, лабораторная хи-

мическая посуда, шаровые модели атомов и моле-

кул, модели химических связей, «Таблица Менде-

леева» – 1 шт.,  «Ряд напряжения металлов» – 

 1 шт., Доска – 1 шт., стул – 26 шт., стол ауд. – 12 

шт., стол хим. – 3 шт., стол письм. – 1 шт., шкаф 

вытяжной – 2 шт.. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

( к. 429.) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

Лаборатория химии 

(85,2 м2) 

Установка для электролиза, гальванический эле-

мент, гальванометр, химические растворы и реак-

тивы, прибор для титрования, лабораторная хи-

мическая посуда, шаровые модели атомов и моле-

кул, модели химических связей, «Таблица Менде-

леева» – 1 шт.,  «Ряд напряжения металлов» –  

1 шт., Доска – 1 шт., стул – 24 шт., светильник – 

10 шт., стол ауд. – 12 шт., стол хим. – 6 шт., стол 

письм. – 2 шт., шкаф вытяжной – 2 шт.. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 420) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

12 Теоретическая механика 

Учебный кабинет сопротивления материалов 

(112,2 м²) 

Разрывная машина для испытания образцов на 

растяжение, машина для испытания образцов на 

кручение, машина для определения модуля упру-

гости, установка для определения напряжений и 

деформаций, стенд для испытаний стержней на 

устойчивость 

Столов – шт., стульев – шт., доска – шт. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 24 шт., стул – 51 шт., 

полка книжная – 4 шт., стол письм. – 5 шт., стол 

комп. – 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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13 Информатика 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для 

выполнения практических работ 

(35,8 м²) 

Доска классная – 1 шт., парта 2х местная – 4 шт., 

стол аудиторный – 1 шт., стол под компьютер – 7 

шт., стул вращающийся – 15 шт., принтер – 1шт. 

Компьютеров - 7 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 503) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для 

выполнения практических работ 

(33,8 м²) 

Доска классная – 1 шт., парта 2х местная – 4 шт., 

стол аудиторный – 1 шт., стол под компьютер – 7 

шт., стул вращающийся – 15 шт., стул – 1 шт., 

подставка под огнетушитель – 1 шт., огнетуши-

тель – 1 шт., принтер – 1шт. 

Компьютеров - 7 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 505) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для 

выполнения практических работ 

(35,8 м²) 

Доска классная – 1 шт., стол аудиторный – 1 шт., 

стол под компьютер – 7 шт., стул вращающийся – 

19 шт., стул – 1 шт., подставка под огнетушитель 

– 1 шт., огнетушитель – 1 шт., принтер – 1шт. 

Компьютеров - 7 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 507) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

14 Начертательная геометрия 

Учебный кабинет начертательной геометрии 

(42,0 м²) 

Чертежный стол -16 шт., учебные плакаты по 

начертательной геометрии и инженерной графике - 

45 шт, доска учебная 2 шт., столов – 2 шт., стульев 

– 18 шт., тумбочки приставные – 5 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 310) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

15 Инженерная графика 

Учебный кабинет начертательной геометрии 

(42,0 м²) 

Чертежный стол -16 шт., учебные плакаты по 

начертательной геометрии и инженерной графике - 

45 шт, доска учебная 2 шт., столов – 2 шт., стульев 

– 18 шт., тумбочки приставные – 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 310) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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16 Сопротивление материалов 

Учебный кабинет сопротивления материалов 

(112,2 м²) 

Разрывная машина для испытания образцов на 

растяжение, машина для испытания образцов на 

кручение, машина для определения модуля упру-

гости, установка для определения напряжений и 

деформаций, стенд для испытаний  

стержней на устойчивость 

Столов – шт., стульев – шт., доска – шт. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 24 шт., стул – 51 шт., 

полка книжная – 4 шт., стол письм. – 5 шт., стол 

комп. – 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

17 Строительная механика 

Учебный кабинет сопротивления материалов 

(112,2 м²) 

Разрывная машина для испытания образцов на 

растяжение, машина для испытания образцов на 

кручение, машина для определения модуля упру-

гости, установка для определения напряжений и 

деформаций, стенд для испытаний  

стержней на устойчивость 

Столов – шт., стульев – шт., доска – шт. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 24 шт., стул – 51 шт.,  

полка книжная – 4 шт., стол письм. – 5 шт., 

 стол комп. – 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

18 Строительные конструкции 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. 

 Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-

п. Прогибомеры. Тензометры.  

Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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19 Основы архитектуры 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

20 Гидравлика 

Учебная лаборатория «Гидравлика и гидравличе-

ские машины», 

(48,2 м2) 

(Денсиметры, ареометры. Вискозиметр Энглера. 

Гидрометрические вертушки 

ГР – 21, ГР – 55. Гидрометрические штанги. Ниве-

лиры. Теодолиты. Лабораторные установки для 

исследования ГР – 21, ГР – 55.. 

Учебный корпус № 1 

ДНР, г. Горловка, ул., 

ул. Кирова, д. 51  

(к.-137 ) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

21 
Метрология, стандартиза-

ция, сертификация и кон-

троль качества 

Лаборатория метрологии и стандартизации. 
(32,6 м2) 

Профилограф-профилометр, зубомеры, микромет-
ры, установка для контроля биения, индикаторные 
приборы, оптико-механические приборы, микро-

метрические приборы. 
Столов – 1 шт., стульев – 2 шт., 

стол 3-местный – 10 шт., лавка 3-местная – 10 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 1-3) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

22 Безопасность жизнедея-

тельности 

Лаборатория охраны труда 
(31,8 м²) 

Установка для исследования естественно и искус-
ственного освещения. Установка для измерения 

шума и вибрации. Шумомер ШУМ-1М. Виброметр 
ВИП-2. Барометр-анероид М 110. Люксметр Ю-

117. Термогигрометр Testo 610. Инфралит 18-4240. 
Анализатор метана. Анемометр АРИ-49. Анемо-

метр АСО-3. Анемометр М95М. Барограф М22АН. 
Барометр БАММ. Виброграф ВР-1АУ. Газоанали-
затор «Водород». Гигрограф М21АН. Гигрометр.. 
Психрометр аспирационный М-34. Тахометр ИО-

30. Термограф М-16АН. Пирометр «Проминь». 
Микроманометр МКВ-250. Демонстрационное 

оборудование (телевизор, проигрыватели). 
Столов – 13 шт., стульев – 19 шт., шкаф – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт.,  
видеомагнитофон – 1 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 504) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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Кабинет гражданской обороны 

(32,6 м²) 

Установка для исследования ионизирующих излу-

чений. Установка для проведения радиометриче-

ских измерений. Рентгенметр-радиометр «При-

пять». Рентгенметр СРП-88Н. Рентгенметр-

радиометр ДП-5Б. Радиометр «Бета». Радиометр-

рентгенметр-дозиметр α, β, γ-излучения «Пошук» 

МКС-07. Радиометр-рентгенметр-дозиметр «Терра-

П». Рентгенметр «Белла». Рентгенметр-радиометр 

ДП-5ВБ. Индивидуальные дозиметры ДК-02, ДКП-

50А, ИД-1, ИД-11, ДПС-11, ИФКУ, ВПХР, газо-

анализатор. Угломерные круги УК-ГО.  

Прибор ДП-24. 

Стол 2х тумбовый – 1 шт., тумба – 1 шт., стул 

офисный – 1 шт., стул вращающийся – 1 шт., стол 

ученический – 12 шт., стул – 24 шт., кафедра – 

1шт., карниз – 2 шт., шторы – 4 шт., шкафчик – 2 

шт., стенды – 5 шт, телевизор – 1 шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 401) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

23 Электротехника и электро-

ника 

Лаборатория «Электротехники».  

(85,6 м2) 

Установка контрольно-измерительных приборов в 

цепях постоянного и переменного тока, установка 

демонстрации работы синхронных и асинхронных 

двигателей, установка электромагнитного резонан-

са, установка контроля электромагнитных излуче-

ний. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 8 шт., стул – 15 шт., сейф. 

– 1 шт., шкаф канцелярский – 1 шт., шкаф желез-

ный – 1 шт. стол письм. – 2 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 132) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

24 Механизация транспортно-

го строительства 

Лаборатория конструкционных материалов и дета-

лей машин 

(50,0 м2) 

Столов – 13 шт., стульев – 33 шт.,  

столы демонстрационные – 8 шт.,  

столы для физических исследований – 3 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 1-6) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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25 Инженерная геодезия 

 

Учебный кабинет «Инженерная геодезия» 

(40,2 м²) 

Геодезические транспортиры. Масштабные линей-

ки. Тахеографы. Линейка Дробышева. Курвиметры. 

Планиметры. Топографические карты. Топографи-

ческие модели местности. Теодолиты. Нивелиры. 

Марки. Вехи. Нивелирные рейки. Штативы. Буссо-

ли. Землемерные ленты. Рулетки. Аэроснимки. 

Стереоскопы. Параллаксометры. 

Доска- 1 шт., стул -1 шт., светильник- 4 шт., парта- 

на 28 мест, стол ауд. - 1 шт., трибуна - 1 шт. 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 419) 

Оперативное  

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 

 

26 Инженерная геология 

Лаборатория физико-механических свойств грун-

тов, горных пород и минералов 

(32,5 м²) 

Весы лабораторные ВК-300. Шкаф сушильный 

.СНОЛ-3.5.Плотномер-влагомер Н. П. Ковалёва. 

Балансиный конус Васильева. Капилляриметр Ка-

менского . Прибор СоюздорНИИ для стандартного 

уплотнения. Прибор для лабораторного определе-

ния модуля деформации. Прибор для определения 

модуля упругости грунтов. Прибор И.М.Литвинова 

для определения сопротивления грунтов сдвигу. 

Столов – 13 шт., стульев – 11 шт., шкаф – 1 шт, 

холодильник -1шт, полка – 4шт., весы лаборатор-

ные ВК-3000, комплект сит ЛО-251/1У 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 112) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

27 Геоинформационные си-

стемы в строительстве 

 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для вы-

полнения практических работ по дисциплине 

(43,1 м²) 

Компьютеры – 7 шт., Intel Core і5- 2400, 3,1 ГГц, 

ОЗУ 8 ГБ Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Visual Basic 6, Компас 3D V12, MS Office, Mathcad, 

Matlab, Microsoft Project 2010, Maple 10, Maple 16, 

Microsoft Access 2010 Программы, разработанные 

кафедрой 

Доска- 1 шт., стол комп.- 7 шт., стол ауд. - 1 шт., 

стул- 12 шт.,., ПК- 7 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 312) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 
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28 Дорожное грунтоведение и 

механика грунтов 

 

Лаборатория физико-механических свойств грун-

тов, горных пород и минералов 

(32,5 м²) 

Весы лабораторные ВК-300. Шкаф сушильный 

.СНОЛ-3.5.Плотномер-влагомер Н. П. Ковалёва. 

Балансиный конус Васильева. Капилляриметр Ка-

менского . Прибор СоюздорНИИ для стандартного 

уплотнения. Прибор для лабораторного определе-

ния модуля деформации. Прибор для определения 

модуля упругости грунтов. Прибор И.М.Литвинова 

для определения сопротивления грунтов сдвигу. 

Столов – 13 шт., стульев – 11 шт., шкаф – 1 шт, 

холодильник -1шт, полка – 4шт., весы лаборатор-

ные ВК-3000, комплект сит ЛО-251/1У 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 112) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

29 Основания и фундаменты 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

30 
Строительные материалы 

для транспортного строи-

тельства 

Лаборатория исследования физико-механических 

свойств строительных материалов. (51,2 м²) 

Аппарат автоматический для определения темпера-

туры хрупкости нефтебитумов АТХ-20. Прибор 

для определения пенетрации нефтепродуктов ЛП. 

Прибор для определения растяжимости нефтяных 

битумов ЛД-2. Прибор «ВИКА» для определения 

густоты и сроков схватывания цементного теста. 

Вискозиметр Суттарда «ВС». Прибор Маршалла. 

Полочный барабан БП-1. Круг истирания КПИ-3. 

Сушильный шкаф СНОЛ-3,5. Вакуум-камера. Виб-

ростол. Пресс ПСУ-10. Пресс ПСУ-50.  Морозиль-

ная камера ДМ-161. Щековая дробилка ЩД 6. Ко-

пер Педжа. Вакуумный сушильный шкаф ВШ-

0,035 М 

Столов – 8 шт., стульев – 7 шт полка -3шт.,  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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31 
Изыскание и проектирова-

ние автодорог и объектов 

транспортного назначения 

 

Специализированная лаборатория с ПЭВМ для вы-

полнения практических работ по дисциплине 

(43,1 м²) 

Компьютеры – 7 шт., Intel Core і5- 2400, 3,1 ГГц, 

ОЗУ 8 ГБ Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Visual Basic 6, Компас 3D V12, MS Office, Mathcad, 

Matlab, Microsoft Project 2010, Maple 10, Maple 16, 

Microsoft Access 2010 Программы, разработанные 

кафедрой 

Доска- 1 шт., стол комп.- 7 шт., стол ауд. - 1 шт., 

стул- 12 шт.,., ПК- 7 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 312) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 

 

32 
Мосты, тоннели и инженер-

ные сооружения в транс-

портном строительстве 

 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

33 

Технология строительства 

(реконструкции) автомо-

бильных дорог и объектов 

транспортного назначения 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

34 Экономика отрасли 

Учебный компьютерный класс 

(33,8 м²) 

Компьютеров - 7 шт., принтер – 1 шт., 

столов – 8 шт., стульев – 16 шт.,  

парта 2-местная – 4 шт, доска -1шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 505) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

35 
Организация, планирование 

и управление в транспорт-

ном строительстве 

Учебный компьютерный класс 

(33,8 м²) 

Компьютеров - 7 шт., принтер – 1 шт., 

столов – 8 шт., стульев – 16 шт.,  

парта 2-местная – 4 шт., доска -1шт. 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 505) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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36 Охрана труда в отрасли 

 

Лаборатория охраны труда 
(31,8 м²) 

Установка для исследования естественно и искус-
ственного освещения. Установка для измерения 

шума и вибрации. Шумомер ШУМ-1М. Виброметр 
ВИП-2. Барометр-анероид М 110. Люксметр Ю-

117. Термогигрометр Testo 610. Инфралит 18-4240. 
Анализатор метана. Анемометр АРИ-49. Анемо-

метр АСО-3. Анемометр М95М. Барограф М22АН. 
Барометр БАММ. Виброграф ВР-1АУ. Газоанали-
затор «Водород». Гигрограф М21АН. Гигрометр.. 
Психрометр аспирационный М-34. Тахометр ИО-

30. Термограф М-16АН. Пирометр «Проминь». 
Микроманометр МКВ-250. Демонстрационное 

оборудование (телевизор, проигрыватели). 
Столов – 13 шт., стульев – 19 шт., шкаф – 1 шт., 

телевизор – 1 шт., видеоплеер – 1 шт.,  
видеомагнитофон – 1 шт., стеллаж 

 
 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 504) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

37 
Технология строительства 

(реконструкции) автодо-

рожных мостов 

 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,   

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

38 

Инженерная гидрология и 

гидрометрия. Гидрологиче-

ские расчеты водопропуск-

ных сооружений 

 

 

Учебная лаборатория «Гидравлика и гидравличе-

ские машины», 

(48,2 м2) 

(Денсиметры, ареометры. Вискозиметр Энглера. 

Гидрометрические вертушки 

ГР – 21, ГР – 55. Гидрометрические штанги. Ниве-

лиры. Теодолиты. Лабораторные установки для 

исследования ГР – 21, ГР – 55. 

. 

Учебный корпус № 1 

ДНР, г. Горловка, ул., 

ул. Кирова, д. 51  

(к.-137 ) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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39 Мировая политическая  

система 

 

Учебный кабинет истории. 

(64 м2) 

Переносной проектор, ноутбук. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., три-

буна – 1 шт., парта - на 78 мест 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

208) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

люv металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г.  

№22-01.3/6244 

 

40 Экология 

Кабинет экологии. 

(31,0 м²) 

Столов – 5 шт., стульев – 2 шт., 

парта 2-местная – 6 шт., лавка 2-местная – 2 шт., 

парта 3-местная – 3 шт., лавка 3-местная – 1 шт. 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 404) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Лаборатория очистки природных и сточных вод 

(32,8 м²) 

Ламинированные таблицы по экологической тема-

тике (15 шт.) рН-метр. Весы аналитические. Фото-

метр Photolab S (WTW). Кондуктометр LF-318. Ве-

сы торсионные. Автотитратор. Встряхиватель. 

Анализатор ионов AL-123 с ионоселективными 

электродами. Озонатор «Гроза». Эксперименталь-

ная установка для очистки воды. Ультразвуковое 

устройство «Дюна». Устройство для очистки воды. 

Весы технические. Мешалка массы магнитная.  

ФЭК 5614. Инфракрасный термометр. Карты по 

экологической ситуации в регионе. Виброграф ВР-

1АУ. Газоанализатор. 

Столов – 13 шт., стульев – 16 шт., шкафов – 2 шт. 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 105) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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41 Строительная физика 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

42 

Информационные техноло-

гии графического проекти-

рования транспортных со-

оружений 

Учебный компьютерный класс 

(43,1 м²) 

Компьютеры – 7 шт., Intel Core і5- 2400, 3,1 ГГц, 

ОЗУ 8 ГБ Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Visual Basic 6, Компас 3D V12, MS Office, Mathcad, 

Matlab, Microsoft Project 2010, Maple 10, Maple 16, 

Microsoft Access 2010 Программы, разработанные 

кафедрой 

Доска- 1 шт., стол комп.- 7 шт., стол ауд. - 1 шт., 

стул- 12 шт.,., ПК- 7 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 312) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 

 

43 Компьютерные технологии 

в строительстве 

Мультимедийный кабинет 

(34,2 м²) 

Компьютеров - 7 шт., принтер – 1 шт. 

Столов – 8 шт., стульев – 15 шт.,  

парта 2-местная – 4 шт.  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 503) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Учебный компьютерный класс 

(33,8 м²) 

Компьютеров - 7 шт., принтер – 1 шт., 

столов – 8 шт., стульев – 16 шт.,  

парта 2-местная – 4 шт., доска -1шт.  

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 505) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

44 

Инженерно-геодезическое 

обеспечение работ по стро-

ительству автомагистралей, 

аэродромов и инженерных 

сооружений 

Учебный кабинет «Инженерная геодезия» 

(40,2 м²) 

Геодезические транспортиры. Масштабные линей-

ки. Тахеографы. Линейка Дробышева. Курвиметры. 

Планиметры. Топографические карты. Топографи-

ческие модели местности. Теодолиты. Нивелиры. 

Марки. Вехи. Нивелирные рейки. Штативы. Буссо-

ли. Землемерные ленты. Рулетки. Аэроснимки. 

Стереоскопы. Параллаксометры. 

Доска- 1 шт., стул -1 шт., светильник- 4 шт., парта- 

на 28 мест, стол ауд. - 1 шт., трибуна - 1 шт. 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 419) 

Оперативное  

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 
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45 

Инженерно-геологическое 

обеспечение работ по стро-

ительству автомагистралей, 

аэродромов и инженерных 

сооружений 

Лаборатория физико-механических свойств грун-

тов, горных пород и минералов 

(32,5 м²) 

Весы лабораторные ВК-300. Шкаф сушильный 

.СНОЛ-3.5.Плотномер-влагомер Н. П. Ковалёва. 

Балансиный конус Васильева. Капилляриметр Ка-

менского . Прибор СоюздорНИИ для стандартного 

уплотнения. Прибор для лабораторного определе-

ния модуля деформации. Прибор для определения 

модуля упругости грунтов. Прибор И.М.Литвинова 

для определения сопротивления грунтов сдвигу. 

Столов – 13 шт., стульев – 11 шт., шкаф – 1 шт, 

холодильник -1шт, полка – 4шт., весы лаборатор-

ные ВК-3000, комплект сит ЛО-251/1У 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 112) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

46 Обследование и испытание 

сооружений 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт., 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

47 Введение в специальность 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт., 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

48 
Эксплуатация и техниче-

ское прикрытие транспорт-

ных сооружений 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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49 Гражданская оборона 

 
Кабинет гражданской обороны. 

(33 м²) 
Установка для исследования ионизирующих излу-
чений. Установка для проведения радиометриче-
ских измерений. Рентгенметр-радиометр «При-

пять». Рентгенметр СРП-88Н. Рентгенметр-
радиометр ДП-5Б. Радиометр «Бета». Радиометр-
рентгенметр-дозиметр α, β, γ-излучения «Пошук» 

МКС-07. Радиометр-рентгенметр-дозиметр «Терра-
П». Рентгенметр «Белла». Рентгенметр-радиометр 

ДП-5ВБ. Индивидуальные дозиметры ДК-02, ДКП-
50А, ИД-1, ИД-11, ДПС-11, ИФКУ, ВПХР, газо-

анализатор. Угломерные круги УК-ГО. 
 Прибор ДП-24. 

Столов – 13 шт., стульев – 26 шт., тумба – 1 шт., 
шкафчик – 2 шт., телевизор – 1 шт., кафедра -1шт 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 401) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

50 
Автоматизированное проек-

тирование автодорог и со-

оружений 

 

Мультимедийный кабинет 

(43,1 м²) 

Компьютеры – 7 шт., Intel Core і5- 2400, 3,1 ГГц, 

ОЗУ 8 ГБ Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft 

Visual Basic 6, Компас 3D V12, MS Office, Mathcad, 

Matlab, Microsoft Project 2010, Maple 10, Maple 16, 

Microsoft Access 2010 Программы, разработанные 

кафедрой 

Доска- 1 шт., стол комп.- 7 шт., стол ауд. - 1 шт., 

стул- 12 шт.,., ПК- 7 шт 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 312) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 

 

51 Эксплуатация автодорог 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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52 Управление проектами 

 

Мультимедийная аудитория 

 (57,7 м²) 

Проектор -1шт., компьютер-1шт., экран -1шт., 

стол-6шт., трмбуна -1шт., доска 2х листовая -1шт., 

парта 2х местная -1шт., лавка 2х местная – 2шт., 

парта 3х местная -10шт., лавка 3х местная- 1шт., 

стул -2шт. 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 204) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

53 Производственная база до-

рожного строительства 

 

Лаборатория исследования физико-механических 

свойств строительных материалов. 

(51,2 м²) 

Аппарат автоматический для определения  

температуры хрупкости нефтебитумов АТХ-20. 

Прибор для определения пенетрации нефтепродук-

тов ЛП. Прибор для определения растяжимости 

нефтяных битумов ЛД-2. Прибор «ВИКА» для 

определения густоты и сроков схватывания  

цементного теста. Вискозиметр Суттарда «ВС». 

Прибор Маршалла. Полочный барабан БП-1.  

Круг истирания КПИ-3.  

Сушильный шкаф СНОЛ-3,5.  

Вакуум-камера. Вибростол. Пресс ПСУ-10. 

 Пресс ПСУ-50.  Морозильная камера ДМ-161. 

Щековая дробилка ЩД 6. Копер Педжа. Вакуум-

ный сушильный шкаф ВШ-0,035 М 

Столов – 8 шт., стульев – 7 шт полка -3шт., 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

54 Социология 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт.,  

стелаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стел-

лаж деревянный- 5 шт 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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54* Религиоведение 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

55 Психология 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

55* Логика 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

56 Политология 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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56* Этика и эстетика 

 

Кабинет обществоведения.  

(65 м2) 

Имеется доступ в Интернет, персональный ком-

пьютер, собрана специальная литература, перио-

дические издания, учебно-методические пособия 

для изучения дисциплины 

. Стол уч.- 28 шт., стул- 49 шт., стол- 2 шт., стел-

лаж металл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -1 шт., стеллаж 

деревянный- 5 шт 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51 (к. 

216) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

57 Менеджмент в дорожном 

строительстве 

 

Мультимедийная аудитория 

 (57,7 м²) 

Проектор -1шт., компьютер-1шт., экран -1шт., 

стол-6шт., трмбуна -1шт., доска 2х листовая -1шт., 

парта 2х местная -1шт., лавка 2х местная – 2шт., 

парта 3х местная -10шт., лавка 3х местная- 1шт., 

стул -2шт. 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 204) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

57* Производственные здания 

на автомобильных дорогах 

 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

58 Диагностика автомобиль-

ных дорог 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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58* Технология производства 

вяжущих материалов 

Лаборатория исследования физико-механических 

свойств строительных материалов. 

(51,2 м²) 

Аппарат автоматический для определения темпера-

туры хрупкости нефтебитумов АТХ-20. Прибор 

для определения пенетрации нефтепродуктов ЛП. 

Прибор для определения растяжимости нефтяных 

битумов ЛД-2. Прибор «ВИКА» для определения 

густоты и сроков схватывания цементного теста. 

Вискозиметр Суттарда «ВС». Прибор Маршалла. 

Полочный барабан БП-1. Круг истирания КПИ-3. 

Сушильный шкаф СНОЛ-3,5. Вакуум-камера. Виб-

ростол. Пресс ПСУ-10. Пресс ПСУ-50.  Морозиль-

ная камера ДМ-161. Щековая дробилка ЩД 6. Ко-

пер Педжа. Вакуумный сушильный шкаф ВШ-

0,035 М 

Столов – 8 шт., стульев – 7 шт полка -3шт 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

59 Дорожные условия и без-

опасность движения 

Лаборатория «Технические средства организации и 

безопасности дорожного движения» 

(68,8 м²) 

Автотренажер Т-5М; комп.IP -1шт., проектор 

мультимедийный – 1шт., дорожный контроллер 

УК-2 со шкафом -1шт., ИБП-1шт, копировальный 

аппарат- 1шт., крепление универсальное-1шт, све-

тофор транспортный -4шт., секция транспорт-

ныхсветофоров Д=200мм-8шт., секция транспорт-

ныхсветофоров Д=100мм-6шт., сканер-1шт., стенд-

1шт, стойка для плакатов -2шт., стойка-2шт., стол с 

дорожным знаком и разметкой -1шт., фильтр -1шт., 

монитор -1шт., экран проекционный -1шт.,  

тренажер для скоростного  руления -1шт., дорож-

ные конусы -2шт., рейка дорожная -1шт., дорож-

ные знаки 018шт., электромеханический секундо-

мер -1шт., жезл регулировочный -1шт., тестирую-

щий аппарат стержневого типа -1шт., секция 

устройства принудительного снижения скорости -

1шт., корпус световой (светофорной) секции 10шт. 

Столов – 6 шт., стульев – 6 шт., 

парта 3-местная – 8 шт., лавка 3-местная – 2 шт., 

доска 2х листовая -1шт., трибуна -1шт 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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59* Транспортная планировка 

городов 

Лаборатория «Технические средства организации и 

безопасности дорожного движения» 

(68,8 м²) 

Автотренажер Т-5М; комп.IP -1шт., проектор 

мультимедийный – 1шт., дорожный контроллер 

УК-2 со шкафом -1шт., ИБП-1шт, копировальный 

аппарат- 1шт., крепление универсальное-1шт, све-

тофор транспортный -4шт., секция транспорт-

ныхсветофоров Д=200мм-8шт., секция транспорт-

ныхсветофоров Д=100мм-6шт., сканер-1шт., стенд-

1шт, стойка для плакатов -2шт., стойка-2шт., стол с 

дорожным знаком и разметкой -1шт., фильтр -1шт., 

монитор -1шт., экран проекционный -1шт.,  

тренажер для скоростного  руления -1шт., дорож-

ные конусы -2шт., рейка дорожная -1шт., дорож-

ные знаки 018шт., электромеханический секундо-

мер -1шт., жезл регулировочный -1шт., тестирую-

щий аппарат стержневого типа -1шт., секция 

устройства принудительного снижения скорости -

1шт., корпус световой (светофорной) секции 10шт. 

Столов – 6 шт., стульев – 6 шт., 

парта 3-местная – 8 шт., лавка 3-местная – 2 шт., 

доска 2х листовая -1шт., трибуна -1шт 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

60 

Восстановление автомо-

бильных дорог после техно-

генных аварий и природных 

катастроф 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

60* 

Технология строительства 

подземных инженерных се-

тей, водопропускных и дре-

нажных устройств 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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61 Динамика и устойчивость 

сооружений 

Учебный кабинет сопротивления материалов 

(112,2 м²) 

Разрывная машина для испытания образцов на 

растяжение, машина для испытания образцов на 

кручение, машина для определения модуля упру-

гости, установка для определения напряжений и 

деформаций, стенд для испытаний стержней на 

устойчивость 

Столов – шт., стульев – шт., доска – шт. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 24 шт., стул – 51 шт., 

полка книжная – 4 шт., стол письм. – 5 шт.,  

стол комп. – 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 103) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

61* 
Мониторинг состояния ис-

кусственных сооружений на 

автомобильных дорогах 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт.,  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

62 Физическая культура 

Спортивный зал 

(483 м²) 

В спортивном зале имеется оборудование: 

баскетбольные щиты с кольцами;  

волейбольные стойки; гандбольные ворота; 

для занятий легкой атлетикой: 

барьеры л/а, кубы, стойки для прыжков. 

Мячи в\в, б/б, г/б – имеются в достаточном  

количестве.  

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(спорт.зал) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

Учебные и производственные практики 

63 Учебная (геодезическая) 

практика 

Учебный кабинет «Инженерная геодезия» 

(40,2 м²) 

Геодезические транспортиры. Масштабные линей-

ки. Тахеографы. Линейка Дробышева. Курвиметры. 

Планиметры. Топографические карты. Топографи-

ческие модели местности. Теодолиты. Нивелиры. 

Марки. Вехи. Нивелирные рейки. Штативы. Буссо-

ли. Землемерные ленты. Рулетки. Аэроснимки. 

Стереоскопы. Параллаксометры. 

Доска- 1 шт., стул -1 шт., светильник- 4 шт.,  

парта- на 28 мест, стол ауд. - 1 шт., трибуна - 1 шт. 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 419) 

Оперативное  

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/62441 
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64 Учебная (геологическая) 

практика 

 

 

Лаборатория физико-механических свойств грун-

тов, горных пород и минералов 

(32,5 м²) 

Весы лабораторные ВК-300. Шкаф сушильный 

.СНОЛ-3.5.Плотномер-влагомер Н. П. Ковалёва. 

Балансиный конус Васильева. Капилляриметр Ка-

менского . Прибор СоюздорНИИ для стандартного 

уплотнения. Прибор для лабораторного определе-

ния модуля деформации. Прибор для определения 

модуля упругости грунтов. Прибор И.М.Литвинова 

для определения сопротивления грунтов сдвигу. 

Столов – 13 шт., стульев – 11 шт., шкаф – 1 шт, 

холодильник -1шт, полка – 4шт., весы лаборатор-

ные ВК-3000, комплект сит ЛО-251/1У 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 112) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

65 Учебная (гидрометрическая) 

практика 

 

 

Учебная лаборатория «Гидравлика и гидравличе-

ские машины», 

(48,2 м2) 

(Денсиметры, ареометры. Вискозиметр Энглера. 

Гидрометрические вертушки 

ГР – 21, ГР – 55. Гидрометрические штанги. Ниве-

лиры. Теодолиты. Лабораторные установки для 

исследования ГР – 21, ГР – 55.. 

 

Учебный корпус № 1 

ДНР, г. Горловка, ул., 

ул. Кирова, д. 51  

(к.-137  

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 

 

66 Производственная (техноло-

гическая) практика 

 

 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 
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67 Преддипломная практика 

 

Лаборатория исследования физико-механических 

свойств строительных материалов. 

(51,2 м²) 

Аппарат автоматический для определения темпера-

туры хрупкости нефтебитумов АТХ-20. Прибор 

для определения пенетрации нефтепродуктов ЛП. 

Прибор для определения растяжимости нефтяных 

битумов ЛД-2. Прибор «ВИКА» для определения 

густоты и сроков схватывания цементного теста. 

Вискозиметр Суттарда «ВС». Прибор Маршалла. 

Полочный барабан БП-1. Круг истирания КПИ-3. 

Сушильный шкаф СНОЛ-3,5. Вакуум-камера.  

Вибростол. Пресс ПСУ-10. Пресс ПСУ-50.   

Морозильная камера ДМ-161.  

Щековая дробилка ЩД 6.  

Копер Педжа.  

Вакуумный сушильный шкаф ВШ-0,035 М 

Столов – 8 шт., стульев – 7 шт. полка -3шт. 

 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 686864 от 08.01.2008 

 

 
 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-
бильных дорог и городских улиц. 

(68,0 м²) 
Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД.  

прогибомер рычажный, модель 122.  
Гидравлический пресс-насос ГПНВ-5. Устройство 

для контроля геометрических параметров 
автомобильных дорог КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -
1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд. 

 

Учебный корпус № 2 
ДНР  г. Горловка 
ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о праве соб-
ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-
ской совет, 

САВ № 686864 от 08.01.2008 

 

 
Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 
Лабораторная установка «Модель арочного моста». 
Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п.  
прогибомеры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 
шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт. 

 

Учебный корпус № 1 
ДНР  г. Горловка  
ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 
управление 

Выписка из Единого Реестра 
объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-
ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №588  
от 08.08.2017 г.  
№22-01.3/6772 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

68 Научно-исследовательская 

работа студентов 

Лаборатория исследования физико-механических 

свойств строительных материалов. (51,2 м²) 

Аппарат автоматический для определения темпера-

туры хрупкости нефтебитумов АТХ-20. Прибор 

для определения пенетрации нефтепродуктов ЛП. 

Прибор для определения растяжимости нефтяных 

битумов ЛД-2. Прибор «ВИКА» для определения 

густоты и сроков схватывания цементного теста. 

Вискозиметр Суттарда «ВС». Прибор Маршалла. 

Полочный барабан БП-1. Круг истирания КПИ-3. 

Сушильный шкаф СНОЛ-3,5. Вакуум-камера. Виб-

ростол. Пресс ПСУ-10. Пресс ПСУ-50.  Морозиль-

ная камера ДМ-161. Щековая дробилка ЩД 6. Ко-

пер Педжа. Вакуумный сушильный шкаф ВШ-

0,035 М 

Столов – 8 шт., стульев – 7 шт полка -3шт 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Лаборатория эксплуатационных качеств автомо-

бильных дорог и городских улиц. (68,0 м²) 

Прибор портативный ППИ МАДИ-ВНИИ БД. Про-

гибомер рычажный, модель 122. Гидравлический 

пресс-насос ГПНВ-5. Устройство для контроля 

геометрических параметров автомобильных дорог 

КП-232. 

Столов –4 шт., стульев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., стенд 

Учебный корпус № 2 

ДНР  г. Горловка 

ул. Ленина, д. 3 

(к. 110) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской совет, 

САВ № 2686864 от 08.01.2008 

 

Учебная лаборатория «Мосты и конструкции» 

(83,7 м2) 

Лабораторная установка «Модель арочного моста». 

Пресс П-250. Разрывная машина Р-10. Измеритель 

защитного слоя бетона ИЗС-2. УК 10-п. Прогибо-

меры. Тензометры. Расходные материалы. 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 17 шт., стул – 28 шт., 

шкаф книжный – 1 шт., стол письм. – 1 шт., 

Учебный корпус № 1 

ДНР  г. Горловка  

ул. Кирова, д. 51  

(к. 107) 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого Реестра 

объектов государственной соб-

ственности Фонда государ-

ственного имущества Донецкой 

Народной Республики №141 от 

09.11.2016 г. 

№22-01.3/6244 
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