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Подраздел 7 

 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 
Адрес Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

 

г. Луганск, ул. 

Красная 

площадь, 7. 

Корпус № 4 

 

Лекционный зал /4 

 

 

Ряд парт для наклонной аудитории-11шт 

(297 посадочных мест); микрофон-

1шт;стол президиума-2 шт;трибуна-

1шт;доска интерактивная-1шт, ПК -1, 

аудиоколонки - 2;стул-7шт 

 

  

Хореографический зал /4 

 

 

Зеркальный комплекс-1шт(35 зеркал); 

станок-1шт; муз.инстр.пианино Украина-

2 шт ; лавка на м/к -14 шт; вешалка с 

полкой-5шт. 

  

104/4 учебная часть 

Стол-6 шт; тумба-9 шт;шкаф-9 шт; шкаф 

с ячейками3 шт;стул-15 шт; кресло 

поворотное-2 шт;телефон-3 шт; угол 

шкафа-1 шт;холодильник-1 шт; рабочее 

место-2 шт; полка навеснаяяяя-1 шт; 

подставка под системный блок-2 шт; 

принтер МЛ1671-1 шт; принтер НР1005-

1 шт;ноутбук-1 шт; блок бесперебойного 

питания-1 шт;компьютер-6 шт;ксерокс-1 

шт; МФУ Кенон-1 шт; МФУ Самсунг-1 

шт;сейф-1 шт; стенд для ключей-1 

шт;ксерокс-1 шт;барьер-1 шт;зеркало-1 

шт; кондиционер-1 шт. 

 

  

 

105/4 кабинет 

Стол-2 шт; тумба-3 шт; ноутбук-1 шт; 

кресло поворотное-1 шт; принтер 

М401А-1 шт; шкаф-4 шт;стул-6 шт;сейф-

1 шт;телефон-1 шт. 

 

  

 

компьютерный класс106 /4 

 

 

Комп. LG-17шт;стол комп-14 шт; стол 

засед-2 шт;шкаф-5 шт;тумба-1шт;стул-

40шт; доска аудиторная-1шт;сейф-1 шт; 

сканер Эпсон-1 шт;кондиционер-1 шт; 

сканер НР-1 шт. 

  

108/4 учебная аудитория  

 

 

Микрофон с подставкой-1шт; световой 

прибор Color-1шт; экран ФОК-4шт; 

штатив под освещение-1 шт; Фотозонт-

1шт; плечевой упор UNOMONT-2 шт. 

струбцина для зонта-1шт; стол в 

телестудию-1шт; видеокамера "SONY 

DCR-4C 85 E"-1шт; микшерный пульт 

EURODESK-2шт; видеокамера 
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"Panasonic"NV-GS400-1шт; 

видеомагнитофон. DVD 

записыв."PIONEER"-1шт; телевизор 13-

15 "Samsung"-1шт; осветительный 

прибор -1шт; телевизор 42 LCD "LG"-

1шт; телевизор 40 LCD "Samsung"-2шт; 

стол ТВ режиссера-1шт ; шкаф для DVD 

дисков-1шт ; чехол зимний накамерный-

1шт ; стойка мониторная с тумбой-1шт ; 

студийная декорация-4шт; микрофон 

Shure-1шт ;стул-15 шт; стол -1шт 

 

  

 

109/4 специализированная аудитория  

Видеопроигр.Orion-1шт; колонки 

активные NEUTAK-2шт; стол 

нелинейного монтажа-1шт; 

стол ремонтно-технического 

обслуживания-1шт; стеллаж под ТВ-1 

шт; видеопроигрыватель BBK-1 шт; 

видеосвет МХ-600-1 шт; видеосвет МХ-

601-1 шт; видеосвет VF-50-1 шт; 

телевизор TV14TCL-3 шт; прожектор 

направления света-1 шт; настольная 

микрофонная подставка-2шт;стул-8 

шт;сейф-1 шт. видеопроигрыватель 

DVDВВК 312-1шт; видеопроигрыватель 

DVDВВК 319-1шт; видеопроигрыватель 

DVD Samsung-1шт; штатив ЕL-717 АТ-

1шт;видеокамера «Panasonic»- 1 шт; 

видеокамера «Sony»-1 шт. 

 

  

201/4 хореографический зал 

 

 

Зеркало-1 шт;станок-1 шт; пианино 

Отрада-1 шт;лавка-3шт. 

  

201 А/4 учебная аудитория  

Стол-4 шт; стул-8 шт; доска аудиторная-

1 шт. 

  

 

 

202/4 хоровой класс 

 

 

Видеомагнитофон DVD "Samsung"-1шт; 

телевизор  "Samsung" CS21N112ZZ-1 шт; 

музыкальный инструмент фортепиано 

"Petrof231070"-1шт;музыкальный 

клавишный инструмент "YAMAHA"-

1шт; музыкальный инструмент 

фортепиано "Rosler"-1шт; кресло 

"Венский"хокер хр-1шт; колонки 

GENIUS-1шт; видеопроигр. DVD-1шт; 

подставка под ТВ,аудио-2шт; принтер 

Laser HP LJ1018-1шт;; сканер Сапоп-

1шт;монитор Samsung-1шт;системный 

блокFORCE-1шт;стол аудит-5шт;тумба-

3шт;шкаф-6шт;стул-35 шт; стул 

Тициано-1шт; стул "Хокер"-

1шт;кондиционер-1шт 
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204/4 кафедра культурологии 

 

Компьютер Loc-1шт; принтерCanon-1шт;  

аудиторный-4 шт;стул-12 шт;шкаф-

4шт;тумба-4шт;доска сухостирная-1шт; 

кондиционер-1 шт. 

 

  

205/4 учебная аудитория  

 

Аккустика DeTech DS-609W 2.0-2шт; 

компьютер LG -10 шт; комп Samsung-1 

шт; телевизор Samsung-1 шт;стол 

аудиторный-12шт; стул-22шт; доска 

аудиторная-1шт; шкаф-1шт; тумба-2шт. 

 

  

206/4 специализированный кабинет 

 

Шаф-1шт;зеркало-1 шт;лавка-4 шт; стол 

журн-1шт;вешалка-2шт 

  

207/4 раздевалка кафедры 

хореографиии 

 

лавка-4 шт;зеркало-1шт;вешалка-4 шт 

  

 

208/4 учебная аудитория  

Комп. в сборе-8 шт; сервер Prime Server-

1шт;стеллаж для каталогов-1 шт;стол-7 

шт; стол монтажный-3 шт;туба-5 

шт;шкаф-5шт;шкаф для хранения 

дисков-1 шт; блок бесперебойного 

питания-1 шт; подставка под системный 

блок-3 шт; сейф металлический-1 шт; 

сплит-система OSAKA07-1 шт; сплит-

система с монт.компл-1 шт; кресло 

поворотное-2 шт;стул-8 шт. 

 

  

209/4 кафедра эстрадного вокала 

 

Пианино Украина-1шт;принтер Conica-

1шт;диван на металлокаркасе-1шт;стол 

журнальный-1шт;стол-2 шт;тумба-

2шт;шкаф-2шт;зеркало-1шт. 

 

  

210/4 книгохранилище 

Стеллаж библиотечный-6 

шт;стеллаж-24 шт;стол-2 шт; стремянка 

5-ти ступенч-1 шт;стул-4 шт. 

 

  

212/4 специализированный кабинет 

Шкаф-1шт;стол-8шт;стол редакторский-

1 шт; стол журнальный-1шт;тумба-6 

шт;стул-8 шт; диван Малютка-1шт;стул 

поворотный-1шт; компьютер в сборе-4 

шт; доска пробков-1 шт;кондиционер-1 

шт;телефон-1шт;телевизор-1 шт. 

 

  

301/4 учебная аудитория  

Компьютер LG -17шт;пульт управления-

1шт;стеллаж под кассеты-1шт;стол 

компьютерный-14шт;щиток для 

оборудов-1шт;стол заседаний-1шт;доска 

аудиторная-1шт;стул-

28шт;кондиционер-1шт;блок беспереб. 
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питания-2шт;кафедра наст-1шт. 

 

  

302/4 учебная аудитория  

 

Видеопроигрыватель DVD SAMSUNG-

2шт ;муз.центр LG-1шт 

видеопроигрыватель DVD LG-1шт; 

Телевизор Digital 14-1шт; фортепиано 

Украина-1шт;стол письменный-1шт;стол 

журнальный-1 шт;шкаф-1 шт. 

 

 

 

 

  

 

303/4 учебная аудитория  

Стол письменный-4 шт;тумба-2 

шт;шкаф-6 шт;стул-10 шт; комп Samsung 

-1 шт; принтер Canon -1 шт. 

 

  

304/4 специализированный кабинет 

Стол-3шт;тумба-3 шт;шкаф-1 шт; угол 

шкафа-2 шт;стул-6 шт;компьютер-2 

шт;ноутбук-1 шт; принтер РЗ 1018-1 

шт;кондиционер-1 шт; кресло 

поворотное-1 шт. 

 

  

305/4 специализированный кабинет 

Стол-3 шт; стул-7 шт; тумба-3 шт; 

кресло поворотное-1 шт;компьютер-2 

шт;телефон-1 шт; принтер НР Lazer-1 

шт. 

 

  

306/4 специализированный кабинет 

Стол-3 шт; стол компьютерный-2 шт; 

тумба-3 шт; шкаф-4 шт; стул-9 

шт;компьютер-4 шт; подставка под 

системный блок-1 шт; кресло 

поворотное-1 шт; принтер Кенон-1 

шт;телефон-1 шт; доска объявлений-1 

шт; доска сухостирная-2 шт;полка-3 

шт;кондиционер-1 шт;сейф-1 шт. 

 

  

307/4 специализированный кабинет 

Стол-5 шт; тумба-7 шт; шкаф-2 шт; угол 

шкафа-2 шт;полка-2 шт; кресло 

поворотное-2 шт;аудиомагнит.Бравиз-1 

шт; подставка под системный блок-2 

шт;телефон-1 шт;компьютер-2 шт;стул-6 

шт; принтер Самсунг-1 шт; доска для 

объявл-1 шт;зеркало-1 шт;холодильник-1 

шт; сканер Мустек-1 шт; проектор NEK-

1 шт; проэктор EPSON-1 шт; роутер tp-

link -1 шт; роутер аssus-1 шт; колонки 

GENIUS-1 шт; кондиционер Дельта-1 

шт. 

 

 

 

  Монитор LOC-1шт; системный 
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308/4 кафедра рекламы и PR 

технологий 

 

блокHedy-1шт; стол комп-2шт;стол 

аудиторный-2шт;шкаф-3шт;стул-6шт. 

 

   

310/4 компьютерный класс  
 

 

Компьютер  Samsung -12шт; сканер HP 

Scan jet 2400-1шт;стол комп-9шт;стул-

15шт;стол руков-1шт;стол ауд-1шт;доска 

аудиторная-1шт. 

 

  

311/4 учебная аудитория  

 

Парта -20шт;стул-40шт; пианино 

Украина-2шт;доска аудиторная-1шт. 

  

312/4 учебная аудитория  

 

Стол аудиторный-8шт;стул-24шт;доска 

аудиторная-1шт. 

  

313/4 специализированный кабинет 

Стол-5 шт;тумба-4 шт;стул-7 шт;шкаф-

3шт;кресло поворотное-1шт;компьютер-

3 шт;телефон-1 шт; принтер Кенон-1 

шт;сейф-1 шт;кондиционер-1 шт. 

 

  

314/4 кафедра библиотековедения 
 

Стол аудиторный-6 шт; стол 

компьютерный-1 шт;тумба-6 шт;стул-6 

шт;шкаф-6 шт; доска аудиторная-1 

шт;компьютер-4 шт; принтер -3 шт; 

доска пробков-1 шт;сканер-1 шт. 

 

   

316/4 учебная аудитория  

Стол аудиторный-1шт;стул-

40шт;телевизор Samsung-1 шт; парта-3 

шт; стол журнальн-1 шт. 

 

 

  

317/4 учебная аудитория  

Парта-8шт;стол аудиторный-1шт;тумба-

1шт;доска аудиторная-1шт;пианино 

Красный октябрь-1шт. 

 

  

401кафедра хореографического 

искусства,  

402/4 Хореографический зал  

 

Зеркало-1 шт; станок для занятий 

хореогр-1шт;пианино Украина-

1шт;музыкальный инструмент Баян 

концертный-1шт; 

видеокамера»Самсунг»;музыкальный 

инструмент Баян «Тула»;активный 

акустический комплект-1шт;стол-1 

шт;вешалка-4 шт;зеркало-1 шт;сейф-1 

шт;мат гимнастический-3 шт. мостик 

подкидной-1 шт;баян-1 шт;батут-1 шт. 

 

  

403/4 специализированный кабинет 

Стол-7 шт;тумба-11 шт;стул-10 

шт;шкаф-3 шт; угол шкафа-1 шт; полка 

книжная-2 шт; скамья на 

металлокаркасе-1 шт; доска пробковая-1 

шт; видеокамера Самсунг-1 шт. 

аудиомагнитофон Панасоник-1 шт; актив 

акустический комплект-1 шт; микрофон 
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Shure-1 шт; магнитофон Панасоник-1 

шт;муз.центр-1 шт;ноутбук-1 шт; 

принтер Кенон-1 шт;зеркало-1 

шт;кондиционер-1 шт;холодильник-1 

шт. 

 

  

404/4 учебная аудитория  

Стол аудиторный -19шт;стул-29шт;доска 

аудиторная-1шт. 

  

405/4 кафедра соц.гум.дисципин. 

 

Стол аудиторный-10 шт;тумба-11 

шт;шкаф-4 шт;стул-9 шт ;кресло 

поворотное-1 шт; телевизор Patriot-1 шт; 

компьютер в сборе-4 шт;ноутбук-1 шт; 

колонки Gemix-2 шт;принтер-1 

шт;холодильник-1 шт;телефон-1 шт. 

 

  

406/4 учебная аудитория   

 

Стол аудиторный 8шт;стол 

компьютерный -2 шт;шкаф-5 шт;тумба-9 

шт; принтер Коника-1шт;доска пробк-1 

шт; принтер МЛ-1615-1шт;мониторLG-

1шт;системный блокLogic Power-

1шт;доска ауд-1шт;зеркало-1шт;стул -

16шт. 

 

  

407/4 специализированный кабинет 

Стол -4 шт;стул-11 шт; полка книжн-6 

шт;тумба-4 шт;шкаф-1 шт;антресоль-2 

шт;компьютер-4 шт; принтер Кенон-1 

шт. 

 

  

408/4 лекционная аудитория 

 

Стол аудиторный -19шт;стул-32шт;доска 

интерактивная аудиторная-1шт. 

  

А 4/4аудитория кафедры  

театрального искусства 

 

 

Стол-4шт; стул-20шт;кондиционер-2 шт. 

  

А ¼ учебная аудитория  

Стол-2шт; стул-10шт; пианино Украина-

1шт. 

 А 5/4 учебная аудитория  Стол-1 шт; стул-25 шт. 

  

А 2/4 учебная аудитория  

 

 

 

Пианино Украина-1шт;стол письм-

3шт;стул-20шт;шкаф-4шт;светильник-

бра-16 шт; стол гримерный-5шт;зеркало– 

5шт. 

  

А3/4  специализированный кабинет 

Стол-3 шт; стол спец.угловой-1 

шт;тумба-3 шт;шкаф-5 шт;комп-4 шт; 

кресло поворотное-2 шт;телефон-1 

шт;стул-4 шт; проигр. мини диск Сони-1 

шт; подст.под системный блок-2 шт; 

муз.центр Panasonic- 1 шт; полка 

книжная-2 шт; зеркало -1 шт; диван 

угловой-1 шт; доска пробковая-1 
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шт;холодильник-1 шт; мат 

гимнастический-4 шт. 

 

  

006/4 учебная аудитория  

 

Стол аудиторный-3шт; стол 

журнальный-1шт; шкаф-1шт;кафедра 

настольная-1шт;стул-7шт;диван на 

металлокаркасе-2шт;телевизор Digital 

14-1шт;пианино Украина-1шт;пульт 

звуковой-1 шт; колонка звуковая-1 шт; 

стойка под колонку-1 

шт;видеоприставка-1шт. 

 

  

005/4 учебная аудитория  

Стул для рояля -1шт; стол письм-2шт; 

тумба мобильная-1шт; тумба приствная-

1шт;доска пробковая-1шт;стул-6 

шт;пюпитры-5 шт;телефон-1 шт; 

подставка под системный блок-1шт. 

 

 

 

  

Фотостудия/4  

 

 

Парта ученическая на металлокаркасе-

4шт; 

куб эск. (мебель)-5шт; стол комп-1шт; 

тумба-1шт; шкаф-2шт;доска магнитн-1 

шт;зеркало-1шт;студийный свет-1 шт; 

компьютер в сборе-2 шт; стул -16 шт; 

тумба мобильная-1шт;сейф-1 шт. 

 

  

Концертный зал/4 

Ряд театральный-20шт (280 посадочных 

мест); стул"MAXTON"-1шт; подставка 

под хор-1шт; муз.инстр рояль Bechstein-

1шт; 

наушники Roland-1шт; 

видеопроигрыватель-1шт; тумба под 

телевизор-1шт; рупор-2шт; стойка 

прожекторная-2шт; светильники 

"Рампы"-10шт; прожектор с лампой-1шт; 

микрофоны динамич.-2шт; 

проигрыватель мини-дисков-1шт; 

музыкальный центр-1шт; 

видеопроигр.DVD-1шт; контроллер-1шт; 

головной телефон Stanton Pro 2000-1шт; 

стойка микроф.журавль с ланжементом-

1шт; прожектор для заливки сцены-8шт; 

микрофонная стойка-6шт; стойка 

акустическая-1шт; акустическая 

система-2шт; усилитель 100У-101-1-1шт; 

усилитель 100У-101-1-1шт; пульт 

управления светом-1шт; видеоконвертор 

WGA-1шт; фонарь светодиодный-1шт; 

мультиметр МАS 838-1шт; набор 1HP-
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816N-1шт; микрофон динамический шн.-

1шт; радиостанция Меркс WT-415-2шт; 

гарнитура-4шт; стойка тренога для 

прожектора-1шт; пульт 

дистанц.управ.дымогенер-1шт; 

выносной накопитель информ.-1шт; 

прибор обработки звука-2шт; стойка 

микрофонная низкая-2шт; стойка под 

компьютер-1шт; фонарь-лампа-12шт; 

фонарь заливного света-4шт; стойка 

микрофонная-6шт; прожектор лучевого 

света-8шт; штатив для акустической 

системы TOREX SPS-2-1шт; прожектор 

светодиодный ДО-100w 6400K 9500Пм 

IP65черный-1шт;сейф-4 шт; дорожка 

ковровая-64 м;пюпитры-38 шт. 

 

г. Луганск ул. 

Годуванцева, 3 

Корпус №3 

101 скульптурная мастерская 

 

техническое оборудование – 12 шт, стол 

-2 шт, штативы – 3 шт 

 102 скульптурная мастерская  Стол  - 16шт.стул – 20шт.Шкаф  - 2шт. 

Станок скульптурный – 7шт. 

Куб – 1 шт. 

 

 104 скульптурная мастерская  

 

Стол  - 3 шт., стул – 4 шт. 

табурет  - 2шт. 

станок скульптурный – 5шт,. 

станок живописный  – 3шт., 

мольберт – 5шт.,куб – 1 шт. 

 

  

105 Актовый//концертный зал 

Кресло мягкое – 63шт. 

станок живописный – 3шт. 

стол – 3шт., стул – 5шт., 

экран -1шт. 

 

  

106 Методический фонд 

 

 

Стеллажи для картин и скульптур 

  

107скульптурная  мастерская  

 

Стол  - 4шт., стул – 5шт. 

табурет – 8 шт., шкаф  - 1шт. 

станок скульптурный – 3шт. 

станок живописный  – 2шт 

мольберт – 1шт., подиум – 1шт. 

  

  

108 скульптурная мастерская  

Стол  - 4шт., стул – 6шт. 

табурет с 5 шт., шкаф  - 1шт. 

станок скульптурный – 3шт. 

станок живописный  – 2шт 

мольберт – 1шт.,ванная – 1 шт. 

подиум большой – 1шт. 
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подиум маленький – 1шт. 

 

  

109 скульптурная мастерская  

Стол  - 10шт., стул – 7шт., 

табурет – 2 шт., шкаф  - 1шт., 

подиум вращающий – 1шт. 

станок скульптурный  – 2шт.,  

мольберт – 4шт., куб -2шт. 

 

  

110 методический кабинет 

 

 

Стол  - 3шт., стул – 4шт.,шкаф  - 3шт. 

 111 дизайнерская мастерская  Стул  - 14шт., табурет – 12шт., 

мольберт – 14шт. 

 112 художественная мастерская  

 

Стол  - 6шт., стул – 10шт. 

табурет – 12шт., мольберт – 11шт. 

 113 компьютерный класс Стол  - 8шт., стул – 15шт., 

табурет – 3шт., 

шкаф  - 2шт., 

компьютер   – 21шт. 

 

 

 114 художественная мастерская 

 

Стол  - 7шт.,стул – 9шт., 

табурет – 4шт.,шкаф  - 1шт,. 

доска – 1шт.,куб – 3шт. 

 117 художественная мастерская  Стол  - 6шт.,стол для раскроя – 1шт., 

стул – 10шт., шкаф  - 2шт., 

табурет – 5шт.,мольберт – 1шт. 

машинка швейная  -1шт., 

гладильная доска – 1шт.,тумбочка – 2шт. 

компьютер   – 1шт. 

 

 118 художественная мастерская Стол  - 1шт., стул – 14шт., 

табурет – 21шт., мольберт – 22шт. 

куб -1шт., софит на штативе – 1шт. 

 

 119 художественная мастерская  Стол  - 1шт., стул – 16шт., 

табурет – 17шт., мольберт – 18шт. 

куб -1шт., софит на штативе – 1шт. 

 120 художественная мастерская  Стол  - 1шт., стул – 13шт., 

шкаф  - 1шт., табурет – 12шт., 

мольберт – 1шт., куб – 1шт., 

станок живописный  – 9шт. 

 

 121 художественная мастерская  Стол  - 8шт.,стул – 12шт., 

табурет – 6шт., мольберт – 1шт., 

станок живописный  – 2шт. 

 

 122 художественно-анимационная 

мастерская  

Стол  - 1шт.,стул – 12шт., 

табурет – 15шт., мольберт – 15шт., 

софит на штативе – 1шт., 

доска – 1шт., куб – 4шт. 
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 123 художественная мастерская  

 

 

Стол  - 1шт.,стул – 13шт., 

табурет – 12шт.,мольберт – 12шт., 

станок живописный  – 1шт., 

куб – 4шт. 

 

 201 производственная мстерская Стол – 2шт., стул – 2шт., 

шкаф  - 3шт., табурет – 2шт. 

 

 202 учебная аудитория  Стол – 11шт.,стул – 28шт., 

шкаф  - 4шт., табурет – 8шт. 

доска – 1шт. 

 

 

 205 художественная мастерская  

 

 

Стол – 3шт., стул – 11шт., 

шкаф  - 3шт., табурет –15шт., 

софит на штативе – 1шт., 

мольберт – 19шт., 

станок живописный  – 6шт., куб – 6шт., 

помост – 1шт. 

 

 206 Фотостудия  Стол – 5шт.,стул – 9шт., 

шкаф  - 2шт., табурет –1шт., 

куб – 1шт., 

компьютер – 10шт. 

 207 Фотостудия//лаборатория  

 

 

Стол – 1шт.,стул – 4шт., 

шкаф  - 1шт.,табурет –3шт., 

ванна эмалированная – 4шт., 

электроприборы для фото  - 4шт. 

 208 учебная аудитория  Стол – 7шт., стул – 14шт., 

шкаф  - 2шт., табурет –1шт., 

монитор – 1шт, компьютер – 5шт. 

 

 209 художественная мастерская  

 

Стол – 2шт.,стул – 18шт., 

шкаф  - 1шт., табурет –25шт., 

мольберт – 25шт., 

станок живописный  – 5шт., 

куб – 5шт., софит на штативе – 2шт., 

полка для картин – 1шт. 

 

 210 учебная аудитория  Доска – 1шт., стол – 19шт., 

стул – 38шт., шкаф  - 2шт. 

 

 211 компьютерный класс» Доска – 1шт., стол – 14шт., 

стул – 11шт., тумба с ящиками  - 1шт., 

мольберты для черчен.-12шт.,  

компьютер – 17шт. 

 

 212 компьютерный класс  Стол – 13шт., стул – 13шт.,                 

шкаф – 1шт., компьютер – 14шт. 

 213 аудитория общеобразовательная Стол – 13шт., стул – 23шт., 

доска – 1шт. 
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 214 художественная мастерская  Шкаф – 2шт.,стул – 20шт., 

табурет – 19 шт., 

тумба с ящиками  - 1шт., 

мольберты - 21шт., 

софит на штативе – 3шт., помост – 3шт. 

 

 215 аудитория композиция Стол – 3шт.,стул – 2шт., 

табурет – 1шт., полка книжная – 3шт., 

полка для картин – 1шт., 

стеллаж для картин – 1шт., 

компьютер – 1шт. 

 

 216 Анимационная студия 

 

Стол компьютерный  – 9шт., 

стол – 3шт., 

стул компьютерный  – 9шт., 

стул – 2шт., табурет – 5шт., 

компьютер – 11шт. 

 

 217 художественная мастерская  Стол – 1шт.,стул – 13шт., 

табурет – 22шт., шкаф – 2шт., 

мольберт – 13шт., 

станок живописный  – 13шт., 

куб – 6шт., помост – 1шт. 

 

 

 218 компьютерный класс Стол компьютерный  – 11шт., 

стол – 5шт.,стул – 21шт., 

шкаф – 1 шт., доска – 1шт., 

компьютер – 12шт., сканер – 1шт., 

кондиционер – 1шт. 

 

 219 художественная мастерская  

 

 

Стол – 1шт., стул – 13шт., 

табурет – 20шт., шкаф – 1шт., 

мольберт – 20шт., 

станок живописный  – 6шт., 

куб – 6шт., помост  маленький– 1шт., 

софит на штативе – 2шт. 

 

  

220 художественная мастерская 

Стол – 2шт.,стул – 17шт., табурет – 

21шт., шкаф – 2шт., мольберт – 21шт., 

станок живописный  – 6шт., 

куб – 4шт., софит на штативе – 2шт., 

помост большой – 2шт. 

 

  

301 дизайнерская студия  

Стол – 4шт.,стул – 6шт., 

шкаф – 1шт., 

полка  книжная - 1шт., тумбочка – 1шт., 

подставка под сист. блок – 3шт., 

компьютер – 1шт. 

 

 302 художественная мастерская Стол – 16шт., стул – 7шт., 

шкаф – 1шт., табурет – 17шт., 
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мольберт – 9шт.,куб – 3шт., 

тумба – 1шт., компьютер – 1шт. 

 

 303 кабинет пласт анатомии 

 

Стол – 17шт.,стул – 21шт., 

шкаф – 1шт., табурет – 17шт., 

куб – 3шт., доска – 1шт. 

 303/А Методический фонд  Стол – 1шт., стул – 2шт., 

шкаф – 3шт.,табурет – 1шт. 

 

 304 художественная мастерская  

 

Стол – 1шт.,стул – 15шт.,шкаф – 1шт., 

табурет – 10шт., мольберт – 11шт., 

станок живописный – 7шт., куб – 3шт.. 

тумба – 1шт., подиум – 1шт. 

 

 305 Фотостудия Стол – 7шт., стул – 6шт., 

шкаф – 2шт., станок живописный – 1 

шт., куб – 2шт.,тумба – 1шт., 

подиум – 1 шт., компьютер – 2шт. 

софит на штативе – 3шт. 

 

 307 методический кабинет Стол – 4шт., стул – 6шт.,                   

тумба – 1шт., шкаф – 2шт. 

 

 308 художественная мастерская  

 

Стул – 23шт.,стол – 2шт., 

шкаф – 2шт., табурет – 28шт., 

мольберт – 15шт., куб – 4шт., 

станок живописный – 8шт., 

подиум  маленький– 1шт., 

подиум  большой – 2шт. 

 

 310 художественная мастерская  Стол – 2шт.,стул – 9шт., табурет – 28шт., 

мольберт – 17шт., 

станок живописный – 14шт., 

куб – 6шт., подиум  большой – 1шт. 

 

 311 учебная аудитория  Стол – 13шт.,стул – 26шт., 

шкаф – 1шт.,доска – 1шт. 

 

 311/А архив Шкаф – 3 шт., сейф – 2шт., 

стул – 1шт. 

 

 312 архив Стул – 2шт., табурет – 3щт., 

стеллаж мет. - 1шт.,мольберт – 1шт. 

 

 313 учебная аудитория  

 

Стол – 11шт., стул – 26шт., 

шкаф – 2шт., доска – 1шт. 

тумба  - 1шт. 

 

 314 дизайнерская студия 

 

Стол – 15шт.,стул – 21шт. 

шкаф – 1шт.,доска – 1шт., 

стеллаж мет. - 1шт.,табурет - 3шт. 

 315 дизайнерская мастерская Стол – 21шт.,стул – 16шт., 
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шкаф – 2шт., доска – 1шт. 

 

 316 учебная аудитория  Стол – 3шт.,стул – 3шт., 

шкаф – 2шт., компьютер – 1шт. 

 

 317 компьютерный класс  Книжная полка – 5шт., 

стол полукруглый  - 2шт., 

стол компьютерный – 7шт., 

стул  - 17шт., компьютер – 8шт., 

сканер – 2шт. 

 

 

 318 художественная мастерская  

 

Стол – 9шт., стул – 13шт., 

шкаф – 1шт., доска – 1шт., 

мольберт – 6шт. 

 

 319 методический фонд Стол – 2шт., стул – 1шт., 

стеллаж дерев. - 4шт., 

табурет  - 1шт. 

 

 320 дизайнерская мастерская  

 

Стул – 8шт., стол – 3шт., 

шкаф – 1шт., 

табурет – 2шт., мольберт – 2шт. 

станок живописный – 8шт. 

 321 методический фонд Стул – 8шт., стол – 9шт., 

шкаф – 7шт 

. 

 322 Фотостудия Шкаф стенка – 5шт., шкаф -2шт., 

стол- 4шт., стул – 3шт., 

компьютер – 1шт., сейф – 1шт., 

техника для фото  - 4шт. 

 

 323 фото-мастерская  Стол – 21шт.,стол – 12шт., 

шкаф – 1шт., табурет – 2шт., 

мольберт – 1шт., 

станок живописный – 1шт. 

 

г. Луганск ул. 

Лермонтова, 2В 

корпус № 1 

 

 

101 

Учебная аудитория 

Пианино PETROF-1шт., шкаф для книг-

2шт., стол письменный-1шт., стул-2шт., 

зеркало-1шт., синтезатор «YAMAHA» -

1шт., акустическая система «YAMAHA» 

-2 шт., усилитель «YAMAHA» -1шт. 

 

  

 

101 А 

Учебная аудитория 

Пианино PETROF-1шт., стол-2шт., полка 

книжная-1шт., стул-3шт., лампа 

настольная-1шт., жалюзи вертикальные-

2шт. 

 

 102 Кабинет индивидуальных занятий 

 

Пианино ROSLER-1 шт. 

  

102 Студия эстрадной музыки 

Шкаф для документов-1шт., полка –

шкаф книжный-1шт., тумба для 
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документов- 1шт., 

стол двухтумбовый-1шт. 

парта ученическая-1шт., стул-6шт., 

звуковые колонки-2шт., 

усилитель Ямаха-1шт., плейер SONU-

1шт. 

 

 

  

 

102/ А 

Учебная аудитория 

Пианино «Украина»-1шт., музыкальный 

центр «LG»-1шт., шкаф для одежды-

1шт., шкаф для документов-1шт., 

угловая полка-1шт., стол-тумба-1шт., 

Стул-3шт. 

 

  

 

103 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., усилительно 

акустическое устройство «Сигма200»- 2 

шт., усилитель «Радиотехника»- 1шт., 

Шкаф-1шт., стол-3., парта ученическая-

7шт., стул 

 

  

 

103/А 

Учебная аудитория 

Телевизор-1шт., ноутбук-1шт., звуковые 

колонки-2шт., магнитофон-1шт., доска 

аудиторная-1шт., шкаф для одежды-

1шт., шкаф для документов-1шт., 

вешалка напольная-1шт., стенд-1шт., 

зеркало-1шт., стол ученический-13шт., 

подставка под системный блок-11шт., 

стул-23шт., жалюзи горизонтальные-

2шт., огнетушитель ВВК3.5-1шт. 

 

  

104 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт, стол-1шт., 

Шкаф-2шт., вешалка напольная-1шт., 

Стенд-2шт., зеркало-1., стул-6шт. 

 

  

105 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «Украина»-1шт., шкаф для 

одежды-1шт., шкаф книжный-2шт., 

Антресоль-1шт., стул-3шт. 

 

  

105А Учебная аудитория 

Доска аудиторная-1шт., стол-1штю, 

парта со скамьей, стул-1шт. 

 

  

Хореографический класс 

Хореографические станки-2шт., зеркало-

5шт., диван офисный-2шт., банкетка-

3шт., стенд информационный 4-х 

сторчатый-1шт., стенд 

информационный-1шт., стенд с 

карманом (расписание) -1шт. 

 

  

104 кабинет администрации 

Детская академия искусств 

Компьютер в сборе-3шт., шкаф 

книжный-1шт., шкаф для одежы-1шт., 

стол письменный-1шт., стол 

компьтерный-1шт., стол приставной-
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1шт., телефон-1шт., стул-1шт., зеркало-

1шт., жалюзи вертикальные-1шт. 

 

  

106 

Учебная аудитория 

Пианино «GEVER»-1шт., шкаф для 

одежды-1шт., шкаф для документов-

1шт., стол-парта-1шт., диван офисный-

1шт., стул-5шт. 

 

  

107 

Учебная аудитория 

Рояль «C.Bechstein»-1шт., телевизор 

«Samsung»-1шт.,  DVD «Samsung»-1шт., 

шкаф для одежды-1шт., шкаф для 

документов-2шт., стол однотумбовый-

1шт., стол-парта-2шт., тумба-1шт., 

подставка под телевизор-1шт., диван 

офисный-1шт., кресло-2шт., стул-4шт. 

 

  

108 

Учебная аудитория 

Рояль «ESTONIA»-1шт., шкаф с 

антресолью для одежды-1шт., шкаф 

книжный-1шт., стол письменный-2шт., 

полка книжная-2., стул-1шт.,3 стол 

журнальный-1шт., тумбочка-1шт., 

трельяж-1шт. 

 

  

110 

Учебная аудитория 

Кондиционер «Denki» -1шт., телевизор 

«TOSCHIBA» -1шт., 

видеопроигрыватель «Pioneer» -1шт., 

стеллаж под телевизор-1шт., стол двух 

тумбовый-1шт., стол ученический-7шт., 

Стул-15шт., кафедра-1шт., доска 

аудиторная-1шт., жалюзи вертикальные-

2шт., огнетушитель ВВК2(3) -1шт. 

 

  

112 Кабинет индивидуальных занятий 

  

Ударная установка «ТАМА»-1шт., 

пианино «PETROF»-1шт., набор 

барабанов-1шт., виброфон-1шт., 

колокольчики-1шт., маршевый барабан-

2шт., ксилофон-2шт., стол двух 

тумбовый-1шт., шкаф-1шт., кресло 

вращающееся-1шт., стул вращающийся- 

1шт. 

 

  

113 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

шкаф-1шт., вешалка напольная-1шт., 

Стул-3шт. 

 

  

114 

Учебная аудитория 

Пианино «Rosler»-1шт., флейта-2шт., 

стол-1шт., шкаф-1шт., вешалка 

напольная-1шт. 

 

  

115 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., 

Стол-1шт., шкаф-2шт., стул-2шт. 
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116 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-2шт., 

стол-1шт., стул-2шт. 

 

  

118 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., компьютер в 

сборе-1шт., шкаф для одежды-1шт., 

 Стол-1шт., диван офисный-1шт., сейф 

-2шт., стул-4шт. 

 

 

  

119  

Кафедра оркестровых инструментов 

Пианино «PETROF»-1шт., компьютер в 

сборе-1шт., принтер-1шт., стол-2шт., 

шкаф для одежды-3шт., тумба для 

документов-1шт., стеллаж для хранения 

муз.ин-тов-1шт., скамья-1шт., вешалка 

напольная-1шт., стул-7шт. 

 

  

 

Большой концертный зал 

Рояль «ESTONIA»-2шт. Одежда сцены: 

Занавес-1шт., кулисы-4шт., падуги-2шт., 

Арлекин-1шт., задник-1шт., станки для 

хора -3., литавры-3шт., 

комплект напольных мониторов " Beta"-

1шт., кресло театральное-459шт., 

фонарь заливного света-8шт., стулья-

45шт. Радиоузел: 

Микшерный консоль «YAMAHA»-1шт., 

прожектор «FloretteColour PF923еф» с 

лампой-1шт., лампа для сцены «Mini 

Gово»-1шт., стойка микрофонная-3шт., 

микшерный пульт «Behringer 

xenux2222fx»-1шт., усилитель мощности 

УКУ Сигма200-1шт., миниударная 

установка «Alesis» SR-16-1шт., 

Радиосистема " AKG WMS 40 

Single"(микрофон AKG+2шт.шнура)-

1шт., микрофон-5шт., эквалайзер 

"Электроника"-1шт., усилитель УМ-50-

1шт., 

микшерный пульт «Электроника» 

ПМ01-1шт., микшерный пульт 

«Электроника» ПМ0-1шт. 

 

  

201 

Учебная аудитория 

Пианино   «SCHOLZE»-1шт., стол-

16шт., стул-16шт., доска аудиторная-

1шт., шкаф-1шт., акустические колонки-

6шт., телевизор «SILELIS»-12шт., 

«ФАЭМИ.1М»-13шт., пульт 

распределительный студийный-14шт., 

стенды-5шт., «Вега 106 стерео»-1шт., 

 кино проекторная аппаратура-1шт. 

 

  

202  

Магнитофон «Союз 110 стерео»-18шт., 

 электрофон комбинированный «Вега 
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Технический центр 119 стерео»-1шт., стол-1шт., стул-3шт., 

фильмостат-11шт., полка книжная-4шт., 

шкаф для документов-1шт., колонка 

звуковая-2шт., компьютер-1шт., 

коммутатор-1шт., радиосистема «AKG 

WMS 40 Single»-1шт., регулятор 

звуковых частот «Кроссовер» 

«Электроника»-1шт., огнетушитель 

углекислотный ВВК-2(3)-1шт. 

 

 

  

203 

 Кабинет музыкальных теоретических 

дисциплин 

Пианино  «SCHOLZE»-1шт., телевизор 

«SILELIS»-10шт., «ФАЭМИ. 1М»-10шт., 

пульт студийный-11шт., видеокамера 

«Электроника»-1шт., ноутбук 

«SAMSUNG»-1шт., стенка секционная 

мебельная-1шт., стол-11шт., стул-24шт., 

доска аудиторная-1шт., колонка 

звуковая-2шт., видеокамера 

«Электроника»-1шт., ноутбук  

«SAMSUNG»-1шт., стенд-5шт., сейф-

1шт. 

 

  

204 

Учебная аудитория 

Пианино «WEINBACH»-1шт., шкаф 

книжный-1шт., стол-9шт., стул-25шт., 

доска аудиторная-1шт. 

 

  

205 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-3шт., 

доска аудиторна-1., стол-12шт., стул-

21шт. 

 

  

206 

 Учебно-научный центр 

Стол компьютерный-2шт., стол одно-

тумбовый-1шт., стул-6шт., 

коннектор RJ-45-1шт., тумба для бумаг-

1шт., шкаф для бумаг-4шт., компьютер-

1шт., принтер-1шт. 

 

  

207 

Учебная аудитория 

Пианино  «PETROF»-1шт., телевизор 

«ORION»-1шт., стол-11шт., ноутбук  

«SAMSUNG»-1шт., стул-23шт., доска 

аудиторная-1шт., шкаф-2шт. 

 

  

208 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-2шт., 

стол-10шт., стул-25шт., доска 

аудиторная-1шт. 

 

  

209  

Кафедра теории и истории музыки 

Пианино «RONISCH»-1шт., телевизор 

«DAEWOO»-1шт., видеопроигрыватель 

«DVD LG»-1шт., шкаф-1шт., стол-1шт., 

Стул-5шт., магнитофон «ВRAVIS»-1шт. 

 

  Рояль  «BLUTHNER»-1шт., рояль 
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210 

Учебная аудитория 

«GEBR NIENDORF»-1шт., шкаф-2шт., 

стол-10шт., стул-1шт., вешалка 

напольная-1шт., зеркало-1шт., тумбочка-

1 шт. 

 

 

  

211  

Кабинет звукозаписи 

Фильмостат-4шт., стол-3шт., стул-2шт., 

Компьютер-1шт., сейф-1шт., 

Электрофон «Вега-119» стерео-1шт., 

Музыкальный центр «JVC MX SKI»-

1шт., магнитофон «Союз»-1шт. 

 

  

212 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

стул-5шт., шкаф-1шт. 

 

  

213 

Учебная аудитория 

Пианино «ZIMMERMANN»-1шт., 

Шкаф-1шт., стол-2 шт., стул-3 шт., 

тумбочка-1шт. 

 

  

214 

Учебная аудитория 

Пианино «УКРАИНА»-1шт., пианино 

«WEINBACH»-1шт., шкаф с 

антресолью-1шт., 

стол журнальный-1шт., стул-2шт. 

 

  

216 

Учебная аудитория 

Пианино «Украина»-1шт., стол 

компьютерный-1шт., стол учебный-1шт., 

тумба для документов-1шт., стул-5шт. 

 

  

222 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино   «RONISCH»-1шт., стол-1шт., 

Стул-5шт., шкаф-3шт., 

музыкальный центр «SONY»-1шт. 

 

  

224 

Учебная аудитория 

Стол-3шт., стул-5шт., 

пианино «GEVER»-1шт., шкаф для 

документов-4., пульт дирижерский-1шт., 

подставка-1шт. 

 

  

225 

 Кафедра вокала 

Пианино «ROSLER»-1шт., пианино 

«FUCHS MOHR»-1шт., стол-1шт., стул-

4шт., шкаф-1шт. 

 

  

226 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-2шт., 

пульт дирижерский-1шт., стол-2шт., 

стул-3шт., подставка-1шт. 

 

  

227 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF» -1шт., бандура 

«Прима»-1шт., шкаф -2шт., 

подставка под. бандуры-2шт.,стол-1шт., 

стул-4шт. 

 

  

228 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «ROSLER»-1шт., стол-1шт., 

стул-5шт. 
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231 

Учебная аудитория 

 

 

 

 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

стул-5шт., шкаф-2шт., зеркало-1шт. 

 

  

232  

Кафедра народных инструментов 

 

Пианино «AUGUST FORSTER»-1шт., 

Стол-3шт., стул-9шт., шкаф-4шт. 

  

233 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-4шт., 

Зеркало-1шт., стол-1шт., стул-6шт., 

пульт дирижерский-1шт., подставка-1 

шт. 

 

  

234 228 Кабинет индивидуальных 

занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-3шт., 

стол-1шт., стул-6шт., зеркало-1шт. 

 

  

235 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-1шт., 

стол-2шт., стул-5шт., зеркало-1шт., 

пульт дирижерский-1шт. 

 

  

236 228 Кабинет индивидуальных 

занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., 

Шкаф-2шт., стол-1шт., стул-4шт., 

Зеркало-1шт. 

 

  

237 228 Кабинет индивидуальных 

занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., 

Шкаф-2шт., стол-1шт., стул-5шт., 

Зеркало-1шт. 

 

  

238 

Учебная аудитория 

Пианино «FUSCH MOHR»-1шт., 

шкаф-1шт., стол-1шт., стул-3шт., 

зеркало-1шт., стенд-1шт., пульт 

дирижерский-1шт. 

 

  

239 228 Кабинет индивидуальных 

занятий 

Пианино «PETROF»- 1шт., мебель 

секционная-1шт., стол-1шт., стул-8шт., 

зеркало-1шт. 

 

  

240 специализированный кабинет 

Шкаф книжный-1шт., стол-1шт., стул-

1шт., полка книжная-1шт. 

 

  

301 

Учебная аудитория 

Стол-17шт., стул-27шт., доска 

аудиторная-1шт., секция мебельная-

1шт., тумбочка для хранения учебных 

пособий-3шт. 

 

  

302 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-4шт., 

Стул-1шт., доска аудиторная-1шт., 

стенка секционная мебельная-1шт., 
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шкаф для документов 1шт., пульт 

дирижерский-1шт., зеркало-1шт. 

 

  

303 

Учебная аудитория 

Пианино «RONISCH»-1шт., арфа-1шт., 

телевизор «Samsung»-1шт., видеоплеер 

DVD «LG»-1шт., стол-17шт., стол 

журнальный-1шт., стул -24шт., доска 

ученическая-1шт., стенка секционная 

мебельная- 1шт., сейф-1шт. 

 

  

304 

Учебная аудитория 

Пианино «ROSLER»-1шт., телевизор 

«LG»-1шт., стол-16шт., стол 

журнальный-1шт., стул-28., доска 

аудиторная-1шт., стенка секционная 

мебельная-1шт., тумбочка с ящиками-

2шт. 

 

  

305  

Хоровой класс 

Рояль «RONISCH»-1шт., рояль «GEBR 

NIENDORF»-1шт., телевизор 

«Samsung»-1шт., DVD плейер-1шт., 

шкаф-4шт., стол -2шт., стул 

хромированный -58шт., пульт 

дирижерский-1шт., подставка-1шт., 

компьютер в сборе-1шт., колонки-2шт., 

тумба под телевизор-1шт. 

 

  

306 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-1шт., 

стенд-2шт., стол-11шт., стул-21шт., 

доска аудиторная-1шт., тумбочка-3шт. 

 

  

307 

Учебная аудитория 

Рояль «RONISCH»-1шт., пианино 

«RONISCH»-1шт., телевизор «LG»-1шт., 

кондиционер «ВЕКО»-1шт., шкаф-1шт., 

стол-1шт., стул-5шт., тумбочка-2шт., 

тумба выкатная для документов-1шт. 

 

  

308 

Учебная аудитория 

Пианино «GEVER»-1шт., DVD  «LG»-

1шт., телевизор «Samsung»-1шт., 

магнитола   «LG»-1шт., 

видеопроигрыватель DVD  «LG»-1шт., 

стол журнальный-2шт., шкаф для 

одежды-1шт., шкаф для документов-

1шт., стол-12шт., стул-25шт., доска 

аудиторная-1шт. 

 

  

309 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «GEVER»-1шт., пианино 

«PETROF»-1шт., стол-1шт., стул -6шт., 

стеллаж пристеновой-1шт. 

 

  

310 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-2шт., стол-1шт., 

стул-4шт., шкаф книжный-1шт., зеркало-

1шт. 
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311 

Учебная аудитория 

Пианино «ZIMMЕRM»-1шт., пианино 

«PETROF»-1шт., стол-1шт., стул-6шт., 

Тумбочка-1шт., пульт дирижерский-

1шт., подставка-1шт. 

  

 

312 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф 

мебельный-1шт., стол-1шт., стул-6шт., 

тумба под телевизор-1шт., вешалка 

настенная-1шт., пульт дирижерский-

1шт., подставка-1шт., зеркало-1шт. 

 

  

313 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

Стул-6шт., тумбочка с ящиками-1шт., 

Зеркало-1шт., пульт дирижерский-1шт., 

трюмо-1шт. 

 

  

314 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «Украина»-1шт., стол-2шт., 

стул-6шт. 

 

  

401 

Учебная аудитория 

 

Пианино «FUSCH MOHR»-1шт., стол-

8шт., стул-19шт., доска аудиторная- 

1шт., секция мебельная-1шт., шкаф-7шт. 

 

  

402 

Учебная аудитория 

Пианино «GEVER»-1шт., стол-11шт., 

стул-20шт., доска аудиторная-1шт., 

электрофон «Вега» 119 стерео-1шт., 

колонки акустические-2шт. 

 

  

403 

Учебная аудитория 

Пианино «PETROF»-1шт., колонки 

звуковые-2шт., стол-10шт., колонки 

акустические-2шт., стул-22 шт., доска 

аудиторная-1шт., стеллаж с 

прикладными предметами-1шт., шкаф-

5шт., прялка-1шт. 

 

  

404 

 Кабинет музыкальной литературы 

Пианино «GEVER»-1шт., телевизор 

«Elenberg»-1шт., магнитофон 

«Panasonic»-1шт., видеомагнитофон 

DVD «PHILIPS»-1шт., стол-17шт., 

колонки акустические-2шт., стул-33шт., 

доска аудиторная с экраном-1шт., стенка 

мебельная секционная-1шт., тумбочка с 

ящиками-4шт. 

 

  

405  

Малый концертный зал 

 

Рояль «BLUTCHNER»-1шт., кресло 

театральное-87шт., стол-1шт., стул 4шт. 

 

  

406 Кабинет индивидуальных занятий 

Рояль «AUGUST FORSTER»-1шт., стол 

-1шт., стул-8шт., шкаф-1шт. 

 



 

22 
 

  

407 Кабинет индивидуальных занятий 

Рояль «WEINBACH»-1шт., стол-1шт., 

стул-7шт., шкаф-1шт., зеркало-1шт., 

тумбочка-1шт. 

 

 408  

Кабинет индивидуальных занятий 

Рояль «WEINBACH»-1шт., стол-1шт., 

Стул-9шт., шкаф-2шт., зеркало-1шт., 

телевизор «AKAI»-1шт., 

видеомагнитофон «JVC»-1шт., 

кондиционер «IDEA»-1шт., подставка 

под телевизор-1шт. 

 

  

409 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-1шт., 

Стол-1шт., стул -4шт. 

 

  

410 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., рояль 

«GEVER»-1шт., стол-1шт., стул-4шт., 

Шкаф-1шт. 

 

  

411 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., шкаф-1шт., 

Стол-1шт., электрофон «ВЕГА 119 

стерео»-1шт., стул-9шт., колонки 

акустические-2шт. 

 

  

412 Кабинет индивидуальных занятий 

Рояль «RONISCH»-1шт., пианино 

«ROSLER»-1шт., стол-1ст., стул-4шт., 

Зеркало-1шт. 

 

  

413 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

стул-5шт., электрофон «Вега 109 

стерео»-1шт., колонки акустические-

2шт. 

 

  

414 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., стол-1шт., 

Стул-6шт., шкаф-1шт. 

 

  

415 Кабинет индивидуальных занятий 

Пианино «PETROF»-1шт., пианино 

«GEVER»-1шт., стол-1шт., стул-5шт., 

кондиционер «DIGITAL»-1шт., 

тумбочка-1шт. 

 

г. Луганск, 

квартал 

Пролетариата 

Донбасса, 9 

Корпус 2 

104 

учебная аудитория 

 

Стол-1 шт., стул-2шт., шкаф платенный-

1шт., зеркало-2шт. 

 

 105 

Учебная аудитория 

 

Стол-6 шт., стул-13шт., тумба-1шт., 

телевизор-1шт. 

 106 

Мультимедийная аудитория 

Стол-7 шт., стул-24шт., тумба-1шт., 

шкаф книжный-4шт., компьютер-2шт., 

принтер-1шт. 
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 100 

Хореографический класс 

Стул-2шт., фортепиано-1шт. 

 

 101 

Хореографический класс 

Стул-8шт., стол-2шт., фортепиано-1шт., 

зеркало-1шт., системный блок-1., сейф-

2шт. 

 

 

 102 

Балетный зал 

Стул-3шт., стол-3шт., кресло-29 шт., 

фортепиано-1шт., сейф-1шт. 

 

 Раздевалка женская 

 

Кресло-10шт., вешалка-1шт., 

 Раздевалка мужская 

 

Кресло-11шт., вешалка-1шт., 

 202 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стол-3шт.,стул-8шт., тумба-1шт., шкаф 

книжный-1шт., шкаф платенный-

1шт.,зеркало-2шт. 

 

 203 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стол-2шт.,стул-6шт., тумба-2шт., шкаф 

книжный-2шт. 

 204 

Концертный зал 

Стол-2шт., стул-3шт., кресло-64шт.  

  

205 

Кабинет грима 

Стол-7шт.,стул-13шт., зеркало-7 шт., 

фортепиано-1шт., сейф-1шт. 

 206 

Учебный театр 

Стол-1шт.,стул-12шт, 

 207 

Компьютерный класс 

Стул-17шт., стол-14шт., компьютер-

12шт. 

 

 208 

учебная аудитория  

Стол-12шт.,стул-15шт. доска-1 шт. 

 209 

Учебная аудитория 

Стол-15 шт., стул-20шт., тумба-2шт., 

шкаф книжный-5шт.,доска-1шт. 

 210 

Кабинет мировой и художественной 

культуры 

Стол-13 шт., стул-25 шт., тумба-1шт., 

шкаф книжный-3шт. 

 211 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-5 шт., стул-10 шт., тумба-1шт., 

шкаф книжный-4шт., зеркало-1шт., 

вешалка-2. 

 212 

Кабинет математики и информатики 

Стол-13 шт., стул-34 шт., тумба-1шт., 

шкаф книжный-1шт., доска-1шт. 

 

 213 

Кабинет экономики организации и 

управления персоналом, менеджмента 

Стол-16 шт., стул-27 шт., тумба-1шт., 

шкаф книжный-1шт., доска-1шт. 

 

 214 

Методический кабинет 

Стол-8 шт., стул-12 шт., шкаф книжный-

1шт., зеркало-1шт. 

 

 215 

Кабинет географии 

Стол-11 шт., стул-27 шт., доска-1шт., 

фортепиано-1шт. 
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 217 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-2 шт., стул-7 шт., шкаф книжный-

2шт., компьютер-1шт., сейф-1шт. 

 

 300 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стол-4шт., стул-6 шт., шкаф книжный-

1шт., зеркало-1шт. 

 301 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стол-1шт., стул-9 шт., шкаф книжный-

1шт., зеркало-1шт., фортепиано-1шт., 

вешалка-1шт. 

 

 302 

Кабинет репетиционных занятий 

Стол-9 шт., стул-15 шт. 

 303 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-2шт., стул-10шт., шкаф книжный-

1шт., тумба-2шт., зеркало-1шт., кресло-

2шт. 

 

 304 

Кабинет для работ со 

спец.материалами 

 

Стол-11шт., стул-14шт., шкаф книжный-

2шт., телевизор-1шт. 

 305 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-1шт., стул-10шт., шкаф книжный-

2шт., фортепиано-2шт. 

 

 306 

Кабинет истории 

Стол-14шт., стул-28шт., шкаф книжный-

2шт., вешалка-1шт. 

 

 307 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-3шт., стул-13шт., шкаф книжный-

1шт., тумба-2шт. 

 

 308  

Кабинет русского языка и литературы 

Стол-15шт., стул-28шт., шкаф книжный-

1шт., тумба-2шт., доска-1шт., зеркало-

1шт. 

 

 309 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стол-4шт., стул-6шт., шкаф книжный-

2шт., компьютер-2шт. 

 

 310 

Кабинет государственной и 

муниципальной службы, 

документационного обеспечения 

управления, архивоведения 

Стол-10шт., стул-27шт., шкаф книжный-

1шт., тумба-1шт., доска-1шт. 

 

 311 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-7шт., стол-1 шт., шкаф книжный-

1шт., зеркало-2шт., фортепиано-2шт. 

 

 312 

Хоровой класс 

Стул-36 шт., шкаф книжный-2шт., 

зеркало-2шт., кресло-8шт.,фортепиано-

2шт. 

 

 313 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-7 шт., стол-4 шт., шкаф книжный-1 

шт., зеркало-1шт., компьютер-1 шт., 

тумба-1шт., вешалка-1шт. 



 

25 
 

 

 314 

Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин 

Стул-21 шт., стол-10 шт., шкаф 

книжный-1шт., зеркало-1шт., 

фортепиано-1шт. 

 

 315 

Кабинет библиотековедения 

Стул-31 шт., стол-17 шт., шкаф 

книжный-4 шт., компьютер-1 шт.,  

тумба-5 шт. 

 

 316 

Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин 

Стул-11 шт., стол-28 шт., шкаф 

книжный-3 шт., тумба-1 шт., телевизор-

1шт., фортепиано-1шт., сейф-1 шт. 

 

 317 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-5 шт., стол-3 шт., шкаф книжный-3 

шт., тумба-2 шт., фортепиано-1шт., 

сейф-1 шт. 

 

 318 

Кабинет литературы 

Стул-32 шт., стол-16 шт., шкаф 

книжный-1 шт., кресло-9 шт. 

 

 319 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-6 шт., стол-2 шт., шкаф книжный-1 

шт., тумба-1 шт., фортепиано-1шт. 

 

 320 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-8 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-1 

шт., тумба-1 шт., фортепиано-1шт., 

зеркало-1шт. 

 

 

 321 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-5 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-1 

шт., тумба-4 шт., фортепиано-2шт., 

зеркало-1шт. 

 

 322 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-4 шт., стол-2 шт., шкаф книжный-1 

шт., кресло-2шт., фортепиано-1шт. 

 

 323 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-9 шт., стол- 1шт., тумба-1шт., шкаф 

книжный-2 шт., фортепиано-1шт., сейф-

1шт. 

 

 324 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-5 шт., стол-2 шт.,  шкаф книжный-1 

шт., фортепиано-1шт., сейф-1шт. 

 

 325 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-6шт., стол-2 шт., шкаф книжный-1 

шт., шкаф платиновый-1шт., 

фортепиано-2шт., зеркало-1шт. 

 

 327 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-8шт., стол-3 шт., фортепиано-1шт. 

 

 328 

Кабинет видео и звукозаписи 

Стул-9шт., стол-5 шт., компьютер-5шт., 

телевизор-1шт., кресло-1шт. 
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 401 

Аудитория для работы со 

спец.материалами 

Стул-5шт., стол-1 шт., фортепиано-1шт. 

 

  

402 

Оркестровый зал 

 

Стул-27шт., стол-3 шт., фортепиано-

1шт., кресло-16 шт., сейф-2шт.. 

 

 403 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-7шт., стол-1 шт., шкаф книжный-1 

шт., фортепиано-2шт., зеркало-1шт. 

 

 404 

Учебная аудитория 

Стул-22 шт., стол-3 шт., шкаф книжный-

1 шт.,фортепиано-1шт., сейф-4 шт. 

 405 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-4 шт., стол-2 шт., шкаф книжный-1 

шт., фортепиано-1шт., зеркало-1шт. 

 

 407 

Кабинет индивидуальных занятий 

Стул-5 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-2 

шт., фортепиано-1шт., кресло-3шт. 

 

 408 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-5 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-2 

шт., фортепиано-1шт. 

 409 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-4 шт., стол-3 шт., шкаф книжный-1 

шт., фортепиано-1шт. 

 410 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-3 шт., стол-4 шт., сейф-1 шт., 

кресло-3 шт., зеркало-1шт. 

 

 

 411 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-20 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-

1 шт. 

 412 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-3 шт., стол-1 шт., шкаф книжный-1 

шт., фортепиано-1шт., сейф-1 шт. 

 414 

Учебная аудитория 

Стул-14 шт., стол-11 шт., шкаф 

книжный-3 шт. 

 415 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-5 шт., стол-2 шт., шкаф книжный-2 

шт., тумба-1шт. 

 416 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

 

 

Стул-16 шт., стол-5 шт. 

 417 

Кабинет индивидуальных занятий 

 

Стул-6 шт., стол-2 шт., шкаф книжный-1 

шт., сейф-1шт. 

 418 

Учебная аудитория 

Стул-16 шт., стол-8шт., шкаф книжный-1 

шт. 

 419 

Кабинет иностранного языка 

Стул-17 шт., стол-7шт., тумба-4шт., 

шкаф книжный-1 шт., вешалка-1 шт. 

 

 420 Стул-12 шт., стол-5 шт., тумба- 1шт., 
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Кабинет индивидуальных занятий шкаф книжный-1 шт.,фортепиано-1шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 


