
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательной программе 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» 
(полное наименование лицензиата) 

Автомобильно-дорожный институт ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» 
 (полное наименование филиала лицензиата, заполняется при наличии филиала (филиалов) для каждого филиала отдельно) 

Таблица 6.1 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо 

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

с 

указанием 

площади 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, арен-

да, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

серия, номер и 

дата выдачи 

документа) 

Регистрационный 

номер, дата 

принятия реше-

ния о регистра-

ции по месту 

нахождения объ-

екта недвижимо-

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно 

м 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 

м2): 

Учебные 

площади  

3834,9 м2 

Подсобные 

площади  

3138 м2 

Учебно-

вспомога-

тельные 

площади 

4179 м2 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице Мини-

стерства обра-

зования и 

науки 

Выписка из еди-

ного реестра 

объектов Госу-

дарственной соб-

ственности фон-

да Государствен-

ного имущества 

Донецкой 

Народной Рес-

публики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г.  

ВУ00601530313 

от 14.12.2015 г. 

№ 588 

 

Заключение госу-

дарственной сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ской экспертизы № 

03-07-1/677 от 

13.06.2017 г. 

Справка о проти-

вопожарном со-

стоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 



Спортзал  

483 м2 

 

2 

г. Горловка, 

пл. Ленина, 

д. 3 

Учебный 

корпус №2, 

(8648 м2): 

“А-V” 

4508.4 м2  

“Б-X” 

4139.6 м2 

Учебные 

площади  

1948,2  м2 

Подсобные 

площади 

 5478,5  м2 

Учебно-

вспомога-

тельные 

площади 

1151,6 м2 

Тренажер-

ный зал  

69,7  м2 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице Мини-

стерства обра-

зования и 

науки 

 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 

от 08.01.2008 

№ 21668004 

от 28.01.2008 

№ 1962  

в книге 271 

Заключение госу-

дарственной сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ской экспертизы № 

03-07-1/677 от 

13.06.2017 г. 

Справка о проти-

вопожарном со-

стоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 

3 

г. Горловка, 

ул. Кирова, 

д. 53 

Общежитие 

(4989,3 м2): 

Жилые 

площади 

4607,3 м2 

Медицин-

ский пункт 

75,8  м2  

Подсобные 

площади 

306,2 м2 

Оперативное 

управление 

Донецкая 

Народная 

Республика в 

лице Мини-

стерства обра-

зования и 

науки 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САС № 835189 

от 17.02.2010 

№ 29719279 

от 26.03.2010 

№ 2201  

в книге 279 

Заключение госу-

дарственной сани-

тарно-

эпидемиологиче-

ской экспертизы № 

03-07-1/677 от 

13.06.2017 г 

Справка о проти-

вопожарном со-

стоянии объекта  

АДИ ГОУВПО 

«ДОННТУ» 

от 24.09.2019 г.  

№ 07/4151 

 Всего 25272,2  м2        

 

 



Таблица 6.2 

Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями  

для работы медицинских работников 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местополо- 

жение) 

помещений 

с указанием 

площади 

(м2 ) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Регистрационный 

номер и дата 

регистрации по 

местонахождению 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 
Медицинский 

пункт 

г. Горловка, ул. 

Кирова, 53, 

75,8  м2 

Оперативное 

управление 

Донецкая Народная Рес-

публика в лице Министер-

ства образования и науки 

Свидетельство о праве соб-

ственности на недвижимое 

имущество. Горловский город-

ской 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 обору-

дованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по программе высшего про-

фессионального образования 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» 

№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, направле-

ния подготовки (для про-

фессионального 

образования), подвида 

дополнительного образова-

ния 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практи-

ческих занятий, объектов фи-

зической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудо-

вания 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объек-

тов для проведения прак-

тических занятий, объек-

тов физической культуры 

и спорта (с указанием но-

мера помещения в соот-

ветствии с документами 

бюро технической инвен-

таризации) 

Собственность 

или оператив-

ное управле-

ние, хозяй-

ственное ве-

дение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - осно-

вание возникно-

вения права (ука-

зываются рекви-

зиты и сроки дей-

ствия) 

Заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 23.05.01 «Наземные транс-

портно-технологические 

средства» 

 

    

1 История  

 

 

Учебный кабинет истории.  

 

(Переносной проектор, но-

утбук. Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., 

трибуна – 1 шт., парта - на 

78 мест) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус 

первый, 1-208, (64 м2))  

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

2 Философия Учебный кабинет истории.  

 

(Переносной проектор, но-

утбук. Доска – 1 шт., стол 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус 

первый, 1-208, (64 м2))  

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

 



1 2 3 4 5 6 7 

ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., 

трибуна – 1 шт., парта - на 

78 мест) 

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

3 Иностранный язык Предметные аудитория ан-

глийского языка. 

 

 (Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Парта 3-х местная – 8 шт., 

стол 3х местный – 2 шт., лав-

ка 3х местная – 2 шт., стол 

письменный – 1 шт., кресло 

рабочее – 1 шт., стул – 1 шт., , 

доска классная – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-602 (33,0 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 

Предметная аудитория 

немецкого языка. 

  

 (Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Стол аудиторный – 1 шт., 

стул офисный – 1 шт., стул – 

2 шт., шкаф книжный –1 шт., 

парта 3х местная – 3 шт, стол 

3х местный –1 шт., лавка 3х 

местная –1 шт., парта 2х 

местная –3 шт., стол 2х мест-

ный –1 шт., лавка 2х – мест-

ная 1 шт., доска – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-604 (37,5 м2)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008  

Предметные аудитория 

французского языка. 

  

 (Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Парта 2х местная – 13 шт., 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-607 (37,9 м2)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

 



1 2 3 4 5 6 7 

стол 2х местный – 3 шт., 

лавка 2х местная – 2 шт., 

стол письменный – 1 шт., 

стул – 2 шт., доска 2-

листовая – 1 шт.) 

08.01.2008 

4 Экономическая теория Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет, 

персональный компьютер. 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

5 Математика Учебный кабинет математи-

ки. 

 

(Доска- 1 шт., стул -1 шт., 

светильник- 7 шт., парта- на 

72 места, стол ауд. - 1 шт., 

трибуна - 1 шт. ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-406, (64,1 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Специализированная лабора-

тория с ПЭВМ для выполне-

ния практических работ по 

направлению ГМУ 

 

(Компьютеры - 5 шт., Intel 

Pentium 4, 3ГГц, Доска класс-

ная – 1 шт., парта 2х местная 

– 3 шт., стол аудиторный – 1 

шт., стол под компьютер –7 

шт,. стул вращающийся –14 

шт., принтер 1шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-501 (32,6 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 



1 2 3 4 5 6 7 

6 Химия Учебный кабинет химии 

(Доска – 1 шт., стол препод. 

– 1 шт., электрофицирован-

ные «Таблица Менделеева» 

– 1 шт. и «Ряд напряжения 

металлов» – 1 шт., парта 

пюпитр – на 110 мест, три-

буна – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус 

первый (хим. зал, (102,2 

м2) ) 

Оперативное 

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Лаборатория химии 

 

(Установка для электролиза, 

гальванический элемент, 

гальванометр, химические 

растворы и реактивы, при-

бор для титрования, лабора-

торная химическая посуда, 

шаровые модели атомов и 

молекул, модели химиче-

ских связей, «Таблица Мен-

делеева» – 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 вытяж-

ной – 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус 

первый (к. 429, (65,8м2)) 

Оперативное 

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

7 Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

 

Учебный кабинет начерта-

тельной геометрии 

 

(Чертежный стол -16 шт., 

учебные плакаты – 8 шт.,  

демонстрационные макеты по 

начертательной геометрии 11 

шт., доска учебная 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-306 (42,0 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Учебный кабинет начерта-

тельной геометрии 

 

(Чертежный стол -16 шт., 

учебные плакаты по начерта-

тельной геометрии и инже-

нерной графике - 45 шт. по 

инженерной графике,  

доска учебная 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-310 (42,0 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Учебный кабинет начерта-

тельной геометрии 

 

(Чертежный стол -16 шт., 

учебные плакаты по инже-

нерной графике - 45 шт., дос-

ка учебная 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-313 (42,0 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Учебный кабинет начерта-

тельной геометрии 

 

(Чертежный стол -16 шт., 

стенд по инженерной графике 

-9 шт.,  доска учебная 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-317 (42,0 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Учебный кабинет инженерной 

и компьютерной графики 

 

(Компьютеры 7 шт – Intel 

Celeron, 0,6 ГГц, ОЗУ 128 МБ, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 7 

шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-319,  

(42 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 
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17 шт., светильник – 4 шт., 

ПК – 7 шт., полка металл. – 1 

шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Компас-3D, AutoCad, 

NanoCad 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

8 Физика Лаборатория физики  

 

(Демонстрационные элек-

троизмерительные приборы, 

гальванометры, набор по 

поляризации света, осцилло-

графы, частотометры, ком-

пьютеры АМДК-6-2-500.  

Доска -1 шт., стол ауд.- 24 

шт., стол -12 шт., стол 

письм.- 1 шт., стол лаб.- 4 

шт., стул -70 шт., шкаф же-

лезный-1 шт. ) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathLab 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-130, (86,4 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Лаборатория физики 

 

(Лабораторная установка 

для выполнения работ по 

механике, лабораторная 

установка для выполнения 

работ по электричеству, ла-

бораторная установка для 

выполнения работ по опти-

ке. 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) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-134 (65,6 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

9 Теоретическая механика 

 

 

Учебный кабинет сопротив-

ления материалов 

 

(Разрывная машина для испы-

тания образцов на растяже-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-103 (112,2 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 
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ние, машина для испытания 

образцов на кручение, маши-

на для определения модуля 

упругости, установка для 

определения напряжений и 

деформаций, стенд для испы-

таний стержней на устойчи-

вость, Доска – 1 шт., стол ауд. 

– 24 шт., стул – 51 шт., све-

тильник – 9 шт., полка книж-

ная – 4 шт., стол письм. – 5 

шт., стол комп. – 1 шт.) 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

10 Информатика Мультимедийная лекционная 

аудитория 

 

(Мониторы 19” Viewsonic – 1 

штука, Системный блок – 1 

штука , Характеристики: 

TX/ПК athlonA4/4gb/DVD-

R/1Tb/45W//клавиатура/мышь 

Проектор мультимедийный: 

Toshiba Tdp-TW100, яркость 

2600 ANSU2600 – 2шт., Доска 

– 1 шт., стол уч. – 2 шт., стул 

– 2 шт., светильник – 8 шт., 

трибуна – 2 шт., парта - на 46 

мест, парта пюпитр - на 96 

мест) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-201 (32,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Мультимедийная аудитория 

 

(Мониторы 19” Samsung SM 

940N TFT – 6 тук,Системный 

блок – 6 штук Характеристи-

ки: Intel(R) Core(TM) 2 Duo 

CPU E4500 @ 2.20GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-225 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 
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R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 15 шт., светильник – 2 шт.,  

стол ауд. – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

Мультимедийная аудитория 

 

(Samsung SM 943N – 6 штук 

Монитор 22” Samsung 

s22A35ON – 1 штука 

Системный блок – 6 штук 

Характеристики: 

Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU 

E4600 @ 2.40GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 18 шт., светильник – 3 шт., 

стол ауд. – 1 шт., стол – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-224 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

11 Сопротивление материалов Учебный кабинет сопротив-

ления материалов 

 

(Разрывная машина для испы-

тания образцов на растяже-

ние, машина для испытания 

образцов на кручение, маши-

на для определения модуля 

упругости, установка для 

определения напряжений и 

деформаций, стенд для испы-

таний стержней на устойчи-

вость, Доска – 1 шт., стол ауд. 

– 24 шт., стул – 51 шт., све-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-103 (112,2 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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тильник – 9 шт., полка книж-

ная – 4 шт., стол письм. – 5 

шт., стол комп. – 1 шт) 

12 Экология 

 
Кабинет экологии. 

 

(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) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-404, (31 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 

Лаборатория очистки при-

родных и сточных вод 

 

Ламинированные таблицы по 

экологической тематике (15 

шт.) рН-метр. Весы аналити-

ческие. Фотометр Photolab S 

(WTW). Кондуктометр LF-

318. Весы торсионные. Авто-

титратор. Встряхиватель. 

Анализатор ионов AL-123 с 

ионоселективными электро-

дами. Озонатор «Гроза». Экс-

периментальная установка 

для очистки воды. Ультразву-

ковое устройство «Дюна». 

Устройство для очистки воды. 

Весы технические. Мешалка 

массы магнитная.  ФЭК 5614. 

Инфракрасный термометр. 

Карты по экологической си-

туации в регионе. Виброграф 

ВР-1АУ. Газоанализатор. 

Столов – 13 шт., стульев – 16 

шт., шкафов – 2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, 2-105 (32,8 м²)) 

 

 Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 

13 Физическая культура Спортивный зал 

 

В спортивном зале имеется 

оборудование: 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, спортзал (483 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-
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баскетбольные щиты с коль-

цами; 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. 

Медицинбол. 

 

Плоскостные сооружения 

(спортивные площадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2162 м2 

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

14 Теория механизмов и ма-

шин 

 

 

Лаборатория теории меха-

низмов и машин 

 

(Наглядные пособия: редук-

торы червячные; редукторы 

цилиндрические двухступен-

чатые; передача зубчатая ко-

ническая; детали и узлы ре-

дукторов; детали ременных и 

цепных передач; тормоз ТК-

200; механическая ручная 

таль; домкрат гидравлический 

ручной. Стенды: сварные швы 

и их классификация; стан-

дартные крепежные изделия; 

основные типы подшипников 

качения; инструмент для об-

работки резьбы и зубчатых 

колес; инструмент для обра-

ботки отверстий. Оборудова-

ние: прибор ТММ 42 для по-

строения зубьев методом оги-

бания (комплект); прибор 

ТММ 25 для определения 

моментов инерции методом 

физического маятника; моде-

ли механизмов и передач. 

прибор ДП -6А для определе-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-330 (53,0 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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ния характеристик винтовых 

пружин сжатия и растяжения, 

Доска – 1 шт., стул – 2 шт., 

светильник – 7 шт., парта – на 

38 мест, трибуна – 1 шт., пол-

ка – 3 шт.) 

15 Технология конструкцион-

ных материалов 

 

Лаборатория конструкцион-

ных материалов и деталей 

машин 

 

(Оборудование: резцы; ин-

струмент для шлифования; 

инструмент для обработки 

отверстий; фрезы; инструмент 

для обработки резьбы и зуб-

чатых колес. Доска – 1 шт., 

стол ауд. – 10 шт., стул – 22 

шт., светильник – 9 шт., полка 

книжная – 4 шт., стол письм. 

– 1 шт., ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-6,  (54,3 м2)), 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Сварочный участок  

(Учебно-производственные 

мастерские) 

 

(Сварочное оборудование. 

Стенды: классификация свар-

ных швов) 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (УПМ), сва-

рочный участок (20,0 м2) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Термический участок  

(Учебно-производственные 

мастерские) 

 

(Оборудование: комплект для 

формовки в опоках по разъ-

емным моделям; прибор для 

определения газопроницаемо-

сти формовочных смесей; 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (УПМ),  

термический участок (40,0 

м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 
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литейная форма для кокиль-

ного литья; прибор для изме-

рения углов резца; пресс гид-

равлический настольный;) 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

16 Основы научных исследо-

ваний 

 

 

 

 

 

 

Кабинет математического 

моделирования  

 

(Компьютеры 12 шт. – Intel 

Core2Duo, E 4600/945, P/ОЗУ 

1G/160Gb/DVD-RW, мульти-

медийный проектор Toshiba 

TDPTW-100, аудиосистема, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 12 

шт., стул – 31 шт., светильник 

– 1 шт., телевизор – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-213 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

17 Гидравлика и гидропневмо-

привод 

 

 

Лаборатория гидравлики и 

гидравлических машин 

 

(Стенд для исследования объ-

емного гидропривода, стенд 

для исследования параметров 

истечения жидкости (ком-

плексный), Доска – 1 шт., 

стол ауд. – 10 шт., стул – 21 

шт., светильник – 8 шт., шкаф 

– 1 шт., шкаф пожарный – 1 

шт.,  стол для нагл. пособия – 

2 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-137 (18,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

18 Материаловедение 

 

Лаборатория материаловеде-

ния  

 

(Оборудование: сушильный 

шкаф; микроскоп металло-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-5 (38 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 
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графический МИМ-8М; мик-

роскоп металлографический 

МИМ-7; микроскоп МБР-1; 

микроскоп МБП-2; микроскоп 

«Биолам»; шлифовально-

полировальные станки 

ПШСМ-2 и 3Е881М для изго-

товления микрошлифов; при-

бор для измерения микро-

твердости ПМТ-3; твердомер 

для определения твердости по 

Роквеллу ТК-2; твердомер для 

определения твердости по 

Бринеллю ТБ 5004; твердомер 

для определения твердости по 

Бринеллю ТШ-2; печь му-

фельная МП-2У в комплекте с 

термопарой ТПП-VМ и мил-

ливольтметром М64 для тер-

мической обработки сталей. 

Прибор ПКР для измерения 

углов токарных резцов. Доска 

– 1 шт., стол ауд. – 10 шт., 

стул – 22 шт., светильник – 9 

шт., полка книжная – 4 шт., 

стол письм. – 1 шт.,) 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

19 Конструкция автомобилей и 

тракторов 

Лаборатория транспортных 

средств 

 

(Макет ведущего моста авто-

мобиля Mercedes-Benz, макет 

раздаточной коробки КамАЗ-

43114, макет двигателя 

Renault, макет двигателя 

Peugeot, макет двигателя 

Volkswagen, макет раздаточ-

ной коробки BMW-X3, макет 

коробки передач Peugeot, ма-

кет головки блока цилиндров 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-139 (38 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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двигателя BMW-X3, Доска – 

1 шт., стол ауд. – 1 шт., стул – 

1 шт., светильник – 4 шт., 

стеллаж – 3 шт., парта - на 24 

места, стол лаб. – 2 шт. ) 

Лаборатория конструкции 

автомобилей 

 

 (Макет двигателя КамАЗ. 

Демонстрационный стенд 

двигателя и трансмиссии ав-

томобиля КамАЗ. Макет ко-

робки передач автомобиля 

КамАЗ. Макет коробки пере-

дач автомобиля ЗИЛ-130. Ма-

кет двигателя и коробки пере-

дач ГАЗ-24. Макет рулевого 

управления КамАЗ, Макет 

ходовой части автомобиля 

ГАЗ-53. Макет ведущего мо-

ста ГАЗ-24. Макет ведущего 

моста, Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 13 шт., стул – 23 шт., 

светильник – 10 шт., трибуна 

– 1 шт., стеллаж – 1 шт. ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-114 (58,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г.  

20 Надежность механических 

систем 

 

Лаборатория теории движе-

ния и рабочих процессов 

 

(Тележка динамометрическая. 

Тележка инерционная. Стол 

для определения углов увода 

колеса. Стенды для испыта-

ний агрегатов и механизмов 

ТС, Доска – 1 шт., стол лаб. – 

4 шт., стул – 10 шт., светиль-

ник – 4 шт., стол письм. – 1 

шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-109 (63,9 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

21 Термодинамика и теплопе- Лаборатория теоретических 284646, ДНР, г. Горловка, Оперативное  Выписка из еди-  
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редача 

 

основ теплотехники 

(Универсальный лаборатор-

ный стенд для определения 

термодинамических парамет-

ров рабочих тел. Стенд для 

измерения изобарной тепло-

емкости воздуха. Стенд для 

исследования термодинами-

ческих процессов, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 9 шт., стул – 

18 шт., светильник – 6 шт., 

стол лаб. – 3 шт., стол выста-

вочн. со стендом – 1 шт., стол 

письм. – 2 шт.) 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-111 (85,6 м²)) 

управление ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

22 Детали машин и основы 

конструирования 

Лаборатория теории меха-

низмов и машин 

 

(Наглядные пособия: редук-

торы червячные; редукторы 

цилиндрические двухступен-

чатые; передача зубчатая ко-

ническая; детали и узлы ре-

дукторов; детали ременных и 

цепных передач; тормоз ТК-

200; механическая ручная 

таль; домкрат гидравлический 

ручной. Стенды: сварные швы 

и их классификация; стан-

дартные крепежные изделия; 

основные типы подшипников 

качения; инструмент для об-

работки резьбы и зубчатых 

колес; инструмент для обра-

ботки отверстий. Оборудова-

ние: прибор ТММ 42 для по-

строения зубьев методом оги-

бания (комплект); прибор 

ТММ 25 для определения 

моментов инерции методом 

физического маятника; моде-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-330 (53,0 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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ли механизмов и передач. 

прибор ДП -6А для определе-

ния характеристик винтовых 

пружин сжатия и растяжения, 

Доска – 1 шт., стул – 2 шт., 

светильник – 7 шт., парта – на 

38 мест, трибуна – 1 шт., пол-

ка – 3 шт) 

23 Электротехника, электро-

ника и электропривод 

Лаборатория электротехники 

 

(Стенды: для исследования 

различных схем усиления; для 

исследования различных схем 

выпрямления; для исследова-

ния операционных усилите-

лей; для исследования эле-

ментов логики; для исследо-

вания триггеров, счетчиков и 

регистров. 

Универсальный стенд для 

исследования: цепей постоян-

ного тока; однофазных цепей 

переменного синусоидально-

го тока; трехфазных цепей 

синусоидального тока; одно-

фазных трансформаторов; 

трехфазных трансформато-

ров; измерительных прибо-

ров; асинхронных трехфазных 

двигателей; двигателей по-

стоянного тока; генераторов 

постоянного тока. Доска – 1 

шт., стол ауд. – 8 шт., стул – 

15 шт., светильник – 7 шт., 

сейф. – 1 шт., шкаф канцеляр-

ский – 1 шт., шкаф железный 

– 1 шт. стол письм. – 2 шт. ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-132 (112 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

24 Взаимозаменяемость, стан-

дартизация и технические 

измерения 

Лаборатория метрологии и 

стандартизации 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-3 (32,6 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-
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(Профилограф-профилометр, 

зубомеры, микрометры, уста-

новка для контроля биения, 

индикаторные приборы, оп-

тико-механические приборы, 

микрометрические приборы, 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 10 

шт., стул – 22 шт., светильник 

– 9 шт., полка книжная – 4 

шт., стол письм. – 1 шт.,) 

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

25 Электрооборудование авто-

мобилей и тракторов 

 

 

Лаборатория электрооборудо-

вания 

 

(Стенды для испытаний и 

диагностики электрооборудо-

вания автомобилей, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 9 шт., стол 

лаб. – 1 шт., стул – 34 шт., 

светильник – 8 шт., сейф – 1 

шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-328 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

26 Безопасность жизнедея-

тельности 

 

Лаборатория охраны труда 

 

(Установка для исследования 

естественно и искусственного 

освещения. Установка для 

измерения шума и вибрации. 

Шумомер ШУМ-1М. Вибро-

метр ВИП-2. Барометр-

анероид М 110. Люксметр Ю-

117. Термогигрометр Testo 

610. Инфралит 18-4240. Ана-

лизатор метана. Анемометр 

АРИ-49. Анемометр АСО-3. 

Анемометр М95М. Барограф 

М22АН. Барометр БАММ. 

Виброграф ВР-1АУ. Газоана-

лизатор «Водород». Гигро-

граф М21АН. Гигрометр.. 

Психрометр аспирационный 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-504 (32,6 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 
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М-34. Тахометр ИО-30. Тер-

мограф М-16АН. Пирометр 

«Проминь». Микроманометр 

МКВ-250. Демонстрационное 

оборудование (телевизор, 

проигрыватели). Столов – 13 

шт., стульев – 19 шт., шкаф – 

1 шт., телевизор – 1 шт., ви-

деоплеер – 1 шт.,  

видеомагнитофон – 1 шт) 

27 Эксплуатационные матери-

алы 

 

 

Лаборатория эксплуатацион-

ных материалов 

(Установка для испытаний 

автомобильных топлив. Уста-

новка для испытаний смазоч-

ных материалов, наборы 

учебного химического обору-

дования, Доска – 1 шт., стул – 

26 шт., светильник – 8 шт., 

стол ауд. – 12 шт., стол хим. – 

3 шт., стол письм. – 1 шт., 

шкаф вытяжной – 2 шт. ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-429 (172,5 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

28 Теория автомобилей и трак-

торов 

 

 

 

Лаборатория теории движе-

ния и рабочих процессов 

 

(Тележка динамометрическая. 

Тележка инерционная. Стол 

для определения углов ввода 

колеса. Стенды для испыта-

ний агрегатов и механизмов 

ТС, Доска – 1 шт., стол лаб. – 

4 шт., стул – 10 шт., светиль-

ник – 4 шт., стол  письм. – 1 

шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-109 (63,9 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

29 Проектирование и расчет 

автомобилей и тракторов 

Лаборатория теории движе-

ния и рабочих процессов 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-109 (63,9 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

 



1 2 3 4 5 6 7 

(Тележка динамометрическая. 

Тележка инерционная. Стол 

для определения углов ввода 

колеса. Стенды для испыта-

ний агрегатов и механизмов 

ТС, Доска – 1 шт., стол лаб. – 

4 шт., стул – 10 шт., светиль-

ник – 4 шт., стол письм. – 1 

шт.) 

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

30 Эксплуатация автомобилей 

и тракторов 

Лаборатория диагностики 

тяговых и тормозных качеств 

автомобилей 

 

(FSA-560, СТК 2 MOTEX 

BOA-7518 П 114, Мерседес 

508Д, Доска – 1 шт., стол – 10 

шт., стул – 20 шт., светильник 

– 4 шт., стол письм. – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, л/д (144 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

31 Энергетические установки 

автомобилей и тракторов 

Лаборатория автомобильных 

двигателей 

(Тормозная установка с 

устройством для измерения 

крутящего момента. Расходо-

мер топлива. Расходомер воз-

духа. Устройство для измере-

ния угла опережения зажига-

ния. Устройство для измере-

ния температуры отработав-

ших газов. Устройство для 

измерения температуры и 

атмосферного давления. 

Устройство для измерения 

частоты вращения коленчато-

го вала, Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 1 шт., стул – 3 шт., све-

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-136 (87,5 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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тильник – 5 шт., сейф. – 2 шт., 

шкаф пожарный – 1 шт., 

шкаф металл. – 1 шт. стол 

лаб. – 2 шт., парта - на 30 

мест.) 

32 Системы автоматизирован-

ного проектирования авто-

мобилей и тракторов 

 

Кабинет математического 

моделирования  

 

(Компьютеры 12 шт. – Intel 

Core2Duo, E 4600/945, P/ОЗУ 

1G/160Gb/DVD-RW, мульти-

медийный проектор Toshiba 

TDPTW-100, аудиосистема, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 12 

шт., стул – 31 шт., светильник 

– 1 шт., телевизор – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-213 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

33 Компьютерное моделирова-

ние технических систем 

Кабинет математического 

моделирования  

 

(Компьютеры 12 шт. – Intel 

Core2Duo, E 4600/945, P/ОЗУ 

1G/160Gb/DVD-RW, мульти-

медийный проектор Toshiba 

TDPTW-100, аудиосистема, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 12 

шт., стул – 31 шт., светильник 

– 1 шт., телевизор – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-213 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

34 Технология производства 

автомобилей и тракторов 

Лаборатория ремонта автомо-

билей 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-108 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-
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(Станки; расточной 278 хо-

нинговальный 3К833, копи-

ровально-шлифовальный 343; 

машина трения СМЦ; балан-

сировочный станок ЦКБ; 

гальваническая установка; 

приборы, стенды, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 11 шт., стул – 

23 шт., светильник – 8 шт., 

планшет – 10 шт., стол письм. 

– 1 шт.) 

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

35 Инженерные графические 

редакторы 

Кабинет математического 

моделирования  

 

(Компьютеры 12 шт. – Intel 

Core2Duo, E 4600/945, P/ОЗУ 

1G/160Gb/DVD-RW, мульти-

медийный проектор Toshiba 

TDPTW-100, аудиосистема, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 12 

шт., стул – 31 шт., светильник 

– 1 шт., телевизор – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-213 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

36 Компьютерные системы 

автомобилей и тракторов 

 

Лаборатория «Линия диагно-

стики BOSCH» 

(FSA-720, KTS520, ETZ-15 

BOSCH ETT-08.71, 

RTM 430, BOSCH SDL 260, 

стенд для проверки света фар 

BOSCH EFLE-60, Опель – 

Кадет, Доска – 1 шт., стол – 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, л/д (144 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

 



1 2 3 4 5 6 7 

10 шт., стул – 20 шт., све-

тильник – 4 шт., стол письм. – 

1 шт.) 

от 08.08.2017 г. 

37 Основы расчета гидравли-

ческих  систем 

Лаборатория гидравлики и 

гидравлических машин 

Стенд для исследования объ-

емного гидропривода, стенд 

для исследования параметров 

истечения жидкости (ком-

плексный, Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 10 шт., стул – 21 шт., 

светильник – 8 шт., шкаф – 1 

шт., шкаф пожарный – 1 шт.,  

стол для нагл. пособия – 2 

шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-137 (18,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

38 Основы охраны труда 

 

 

Лаборатория охраны труда 

 

(Установка для исследования 

естественно и искусственного 

освещения. Установка для 

измерения шума и вибрации. 

Шумомер ШУМ-1М. Вибро-

метр ВИП-2. Барометр-

анероид М 110. Люксметр Ю-

117. Термогигрометр Testo 

610. Инфралит 18-4240. Ана-

лизатор метана. Анемометр 

АРИ-49. Анемометр АСО-3. 

Анемометр М95М. Барограф 

М22АН. Барометр БАММ. 

Виброграф ВР-1АУ. Газоана-

лизатор «Водород». Гигро-

граф М21АН. Гигрометр.. 

Психрометр аспирационный 

М-34. Тахометр ИО-30. Тер-

мограф М-16АН. Пирометр 

«Проминь». Микроманометр 

МКВ-250. Демонстрационное 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-504 (32,6 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 
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оборудование (телевизор, 

проигрыватели) Столов – 13 

шт., стульев – 19 шт., шкаф – 

1 шт., телевизор – 1 шт., ви-

деоплеер – 1 шт.,  

видеомагнитофон – 1 шт.) 

 

39 Русский язык и культура 

речи 

Предметные аудитория ан-

глийского языка. 

 

( Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Парта 3-х местная – 8 шт., 

стол 3х местный – 2 шт., лав-

ка 3х местная – 2 шт., стол 

письменный – 1 шт., кресло 

рабочее – 1 шт., стул – 1 шт., 

доска классная – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-602 (33,0 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 

Предметная аудитория 

немецкого языка. 

  

 (Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Стол аудиторный – 1 шт., 

стул офисный – 1 шт., стул – 

2 шт., шкаф книжный –1 шт., 

парта 3х местная – 3 шт, стол 

3х местный –1 шт., лавка 3х 

местная –1 шт., парта 2х 

местная –3 шт., стол 2х мест-

ный –1 шт., лавка 2х – мест-

ная 1 шт., доска – 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-604 (37,5 м2)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008  

Предметные аудитория 

французского языка. 

   

 (Плакаты, тематический раз-

даточный материал, словари, 

переносной проектор. 

Парта 2х местная – 13 шт., 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-607 (37,9 м2)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 
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стол 2х местный – 3 шт., 

лавка 2х местная – 2 шт., 

стол письменный – 1 шт., 

стул – 2 шт., доска 2-

листовая – 1 шт.) 

08.01.2008 

40 НИРС Лаборатория проверки ди-

зельной аппаратуры 

 

(Стенд МД-8, МД-12, М-

525, Прибор BOSCH для про-

верки форсунок EFEP 60H, 
Доска – 1 шт., стол – 10 шт., 

стул – 20 шт., светильник – 4 

шт., стол письм. – 1 шт ) 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, л/д (144 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

41 Правоведение Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет, 

персональный компьютер, 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

42 Культурология Учебный кабинет истории.  

 

(Переносной проектор, но-

утбук. Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 1 шт., стул – 1 шт., 

трибуна – 1 шт., парта - на 

78 мест) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус 

первый, 1-208, (64 м2))  

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

43 Экономика предприятия 

 

Мультимедийная лекционная  

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-
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(Компьютер, проектор муль-

тимедийный Toshiba TDPTW-

100, аудиосистема 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 

шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

вый, 1-324 (82 м²)) ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

44 Маркетинг Мультимедийная лекционная  

 

(Компьютер, проектор муль-

тимедийный Toshiba TDPTW-

100, аудиосистема 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 

шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-324 (82 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

45 Организация фирменного 

сервисного обслуживания 

Мультимедийная лекционная  

 

(Компьютер, проектор муль-

тимедийный Toshiba TDPTW-

100, аудиосистема 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 

шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-324 (82 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

46 Гражданская оборона Кабинет гражданской оборо-

ны 

 

(Установка для исследования 

ионизирующих излучений. 

Установка для проведения 

радиометрических измерений. 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-401 (32,6 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 
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Рентгенметр-радиометр 

«Припять». Рентгенметр СРП-

88Н. Рентгенметр-радиометр 

ДП-5Б. Радиометр «Бета». 

Радиометр-рентгенметр-

дозиметр α, β, γ-излучения 

«Пошук» МКС-07. Радио-

метр-рентгенметр-дозиметр 

«Терра-П». Рентгенметр 

«Белла». Рентгенметр-

радиометр ДП-5ВБ. Индиви-

дуальные дозиметры ДК-02, 

ДКП-50А, ИД-1, ИД-11, ДПС-

11, ИФКУ, ВПХР, газоанали-

затор. 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.) 

08.01.2008 

47 Ремонт и утилизация авто-

мобилей и тракторов 

 

 

 

Лаборатория ремонта автомо-

билей 

 

(Станки; расточной 278 хо-

нинговальный 3К833, копи-

ровально-шлифовальный 343; 

машина трения СМЦ; балан-

сировочный станок ЦКБ; 

гальваническая установка; 

приборы, стенды, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 11 шт., стул – 

23 шт., светильник – 8 шт., 

планшет – 10 шт., стол письм. 

– 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-108 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
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48 Организация и планирова-

ние производства 

Учебный кабинет проектиро-

вания предприятий автомо-

бильного транспорта 

 

(Компьютеры 6 шт – Intel 

Celeron, 0,6 ГГц, ОЗУ 128 МБ, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 2 

шт., стол ауд. – 12 шт., стул – 

28 шт., светильник – 4 шт., 

сейф – 1 шт., шкаф книжный 

– 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-311 (40 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

49 Информационные техноло-

гии 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

 

(Мониторы 19” Viewsonic – 1 

штука, Системный блок – 1 

штука. Характеристики: 

TX/ПК athlonA4/4gb/DVD-

R/1Tb/45W//клавиатура/мышь 

Проектор мультимедийный: 

Toshiba Tdp-TW100, яркость 

2600 ANSU2600, Доска – 1 

шт., стол уч. – 2 шт., стул – 2  

шт., светильник – 8 шт., три-

буна – 2 шт., парта - на 46 

мест, парта пюпитр - на 96 

мест, проектор – 2 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-201 (32,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
 

Мультимедийная аудитория 

 

(Мониторы 19” Samsung SM 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-225 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-
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940N TFT – 6 тук,Системный 

блок – 6 штук Характеристи-

ки: Intel(R) Core(TM) 2 Duo 

CPU E4500 @ 2.20GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 15 шт., светильник – 2 шт.,  

стол ауд. – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

Мультимедийная аудитория 

 

(Samsung SM 943N – 6 штук 

Монитор 22” Samsung 

s22A35ON – 1 штука 

Системный блок – 6 штук 

Характеристики: 

Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU 

E4600 @ 2.40GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 18 шт., светильник – 3 шт., 

стол ауд. – 1 шт., стол – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-224 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

50 Ресурсосбережение Лаборатория ремонта автомо-

билей 

 

(Станки; расточной 278 хо-

нинговальный 3К833, копи-

ровально-шлифовальный 343; 

машина трения СМЦ; балан-

сировочный станок ЦКБ; 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-108 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 
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гальваническая  

установка; приборы, стенды, 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 11 

шт., стул – 23 шт., светильник 

– 8 шт., планшет – 10 шт., 

стол письм. – 1 шт.) 

 

от 08.08.2017 г. 

51 Введение в специальность Лаборатория «Линия диагно-

стики BOSCH» 

 

(FSA-720, KTS520, ETZ-15 

BOSCH ETT-08.71, 

RTM 430, BOSCH SDL 260, 

стенд для проверки света фар 

BOSCH EFLE-60, Опель – 

Кадет, Доска – 1 шт., стол – 

10 шт., стул – 20 шт., све-

тильник – 4 шт., стол письм. – 

1 шт ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, л/д (144 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

52 Транспортно-

эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и го-

родских улиц 

Лаборатория эксплуатацион-

ных качеств автомобильных 

дорог и городских улиц  

  

(Прибор портативный ППИ 

МАДИ-ВНИИ БД. Прогибо-

мер рычажный, модель 122. 

Гидравлический пресс-насос  

ГПНВ-5. Устройство для кон-

троля геометрических пара-

метров автомобильных дорог 

КП-232, Столов –4 шт., сту-

льев – 6шт., доска сухостир. -

1шт., полка -2шт.. шкаф -1шт., 

стенд ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-110 (65,2 м²), 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008  

53 Трудовое право Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет, 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-
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персональный компьютер. 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

 

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

54 Триботехника Лаборатория ремонта автомо-

билей 

 

(Станки; расточной 278 хо-

нинговальный 3К833, копи-

ровально-шлифовальный 343; 

машина трения СМЦ; балан-

сировочный станок ЦКБ; 

гальваническая установка; 

приборы, стенды, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 11 шт., стул – 

23 шт., светильник – 8 шт., 

планшет – 10 шт., стол письм. 

– 1 шт.) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-108 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

55 Прикладное программиро-

вание и пакеты программ 

Мультимедийная лекционная 

аудитория 

 

(Мониторы 19” Viewsonic – 1 

штука, Системный блок – 1 

штука , Характеристики: 

TX/ПК athlonA4/4gb/DVD-

R/1Tb/45W//клавиатура/мышь 

Проектор мультимедийный: 

Toshiba Tdp-TW100, яркость 

2600 ANSU2600, Доска – 1 

шт., стол уч. – 2 шт., стул – 2 

шт., светильник – 8 шт., три-

буна – 2 шт., парта - на 46 

мест, парта пюпитр - на 96 

мест, проектор – 2 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-201 (32,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

Мультимедийная аудитория 

 

(Мониторы 19” Samsung SM 

940N TFT – 6 тук,Системный 

блок – 6 штук Характеристи-

ки: Intel(R) Core(TM) 2 Duo 

CPU E4500 @ 2.20GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 15 шт., светильник – 2 шт.,  

стол ауд. – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-225 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

Мультимедийная аудитория 

 

(Samsung SM 943N – 6 штук 

Монитор 22” Samsung 

s22A35ON – 1 штука 

Системный блок – 6 штук 

Характеристики: 

Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU 

E4600 @ 2.40GHz 

/945P/ОЗУ1G/160Gb//DVD-

R/клавиатура/мышь, Доска – 

1 шт., стол комп. – 7 шт., стул 

– 18 шт., светильник – 3 шт., 

стол ауд. – 1 шт., стол – 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, ауд. 1-224 (36,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

56 Управление техническими 

системами 

Учебный кабинет проектиро-

вания предприятий автомо-

бильного транспорта 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-311 (40 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-
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(Компьютеры 6 шт – Intel 

Celeron, 0,6 ГГц, ОЗУ 128 МБ, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 2 

шт., стол ауд. – 12 шт., стул – 

28 шт., светильник – 4 шт., 

сейф – 1 шт., шкаф книжный 

– 1 шт.) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

57 Специализированный по-

движной состав 

Лаборатория конструкции 

автомобилей 

 (Макет двигателя КамАЗ. 

Демонстрационный стенд 

двигателя и трансмиссии ав-

томобиля КамАЗ. Макет ко-

робки передач автомобиля 

КамАЗ. Макет коробки пере-

дач автомобиля ЗИЛ-130. Ма-

кет двигателя и коробки пере-

дач ГАЗ-24. Макет рулевого 

управления КамАЗ, Макет 

ходовой части автомобиля 

ГАЗ-53. Макет ведущего мо-

ста ГАЗ-24. Макет ведущего 

моста, Доска – 1 шт., стол 

ауд. – 13 шт., стул – 23 шт., 

светильник – 10 шт., трибуна 

– 1 шт., стеллаж – 1 шт. ) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-114 (58,6 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 
 

58 Основы проектирования и 

эксплуатации технологиче-

ского оборудования 

Учебный кабинет проектиро-

вания предприятий автомо-

бильного транспорта 

 

(Компьютеры 6 шт – Intel 

Celeron, 0,6 ГГц, ОЗУ 128 МБ, 

Доска – 1 шт., стол комп. – 2 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-311 (40 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 
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шт., стол ауд. – 12 шт., стул – 

28 шт., светильник – 4 шт., 

сейф – 1 шт., шкаф книжный 

– 1 шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, MathCad, Visual Studio 

2010, MatLab. КОМПАС-3D. 

NanoCad, AutoCad 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

59 Техническое регулирование 

на автомобильном транс-

порте 

Мультимедийная лекционная  

 

(Компьютер, проектор муль-

тимедийный Toshiba TDPTW-

100, аудиосистема 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 

шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-324 (82 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

60 Сертификация и лицензиро-

вание на автомобильном 

транспорте 

 

Мультимедийная лекционная  

 

(Компьютер, проектор муль-

тимедийный Toshiba TDPTW-

100, аудиосистема 

Доска – 1 шт., стол ауд. – 1 

шт., стул – 1 шт., трибуна – 1 

шт., парта - на 78 мест) 

 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-324 (82 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

61 Телематические системы Лаборатория электрооборудо-

вания 

 

(Стенды для испытаний и 

диагностики электрооборудо-

вания автомобилей, Доска – 1 

шт., стол ауд. – 9 шт., стол 

лаб. – 1 шт., стул – 34 шт., 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-328 (72 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

 



1 2 3 4 5 6 7 

светильник – 8 шт., сейф – 1 

шт.) 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

62 Испытания автомобилей и 

тракторов 

 

 

Лаборатория «Линия диагно-

стики BOSCH» 

 

(FSA-720, KTS520, ETZ-15 

BOSCH ETT-08.71, 

RTM 430, BOSCH SDL 260, 

стенд для проверки света фар 

BOSCH EFLE-60, автомобиль 

Опель – Кадет, Доска – 1 шт., 

стол – 10 шт., стул – 20 шт., 

светильник – 4 шт., стол 

письм. – 1 шт) 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, л/д (144 м²)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

63 Организация автомобиль-

ных перевозок и безопас-

ность движения 

Лаборатория «Технические 

средства организации и без-

опасности дорожного движе-

ния»  

 

(Комплект плакатов по типа-

жу и конструкции транспорт-

ных средств (25 шт); ком-

плект плакатов по дисци-

плине «Технические средства 

организации дорожного дви-

жения» (30 шт); автотренажер 

теневой проекционного типа 

Т-5М; стенд перекрестка 

улично-дорожной сети горо-

да; проектор мультимедий-

ный Toshiba TDP-S8 – 1 шт; 

МФУ Samsung SCX-4200 – 

1шт; сканер Epson Perfection 

V10 -1 шт; ИБП Mustek Power 

Must 800 USB; монитор 

Samsung Sync Master 550 B; 

стенд светофорного регули-

рования  (контролер УК-1 – 1 

шт, транспортный светофор 

284646, ДНР, г. Горловка, 

пл. Ленина 3 (корпус вто-

рой, ауд. 2-103 (32,4 м²)) 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о 

праве собствен-

ности на недви-

жимое имуще-

ство. Горловский 

городской совет,  

САВ № 686364 от 

08.01.2008 

 



1 2 3 4 5 6 7 

Т.1 – 4 шт); шкаф ШК-1 УП 

для АСУДД на 20 перекрест-

ков; дорожный контроллер 

УК-2; дорожный контроллер 

БКТ-7 для адаптивного све-

тофорного регулирования; 

устройство для проверки зна-

ний ПДД автоматизирован-

ное, переносное (Вятка); сек-

ции транспортных светофо-

ров Т.1; секции транспортных 

светофоров Т.3; секция циф-

рового таймера;  знаки до-

рожные с подсветкой на ин-

дивидуальных опорах; знаки 

дорожные на металлической 

основе; знаки дорожные на 

пластиковой основе; светофор 

транспортный Т.1; светофор 

пешеходный П.1, Столов – 6 

шт., стульев – 6 шт., 

парта 3-местная – 8 шт., лавка 

3-местная – 2 шт., доска 2х 

листовая -1шт., трибуна -

1шт). 

64 Политология Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет. 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

65 Психология Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет, 

персональный компьютер. 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

 



1 2 3 4 5 6 7 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

66 Социология Кабинет обществоведения.  

 

(Имеется доступ в Интернет, 

персональный компьютер. 

Стол уч.- 28 шт., стул- 49 

шт., стол- 2 шт., стеллаж ме-

талл. - 1 шт., стеллаж СТ-2 -

1 шт., стеллаж деревянный- 

5 шт) 

ПО: OS Windows, MS Office 

2010, Google Chrome, Skype 

284646, ДНР, г. Горловка, 

ул. Кирова 51 (корпус пер-

вый, 1-216 (65 м2)) 

Оперативное  

управление 

Выписка из еди-

ного реестра объ-

ектов Государ-

ственной соб-

ственности фонда 

Государственного 

имущества До-

нецкой Народной 

Республики 

№ 22-01.3/6772 

от 08.08.2017 г. 

 

 

Дата заполнения «15»  июня  2020 г. 

 

Директор АДИ ГОУВПО «ДОННТУ»                    М.Н. Чальцев    
(должность руководителя соискателя    (подпись руководителя соискателя)    (фамилия, имя, отчество) 

лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии (лицензиата)) 
 

М.П



 


