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ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ АББРЕВИАЦИОННО-

ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ «СТРОЕНИЯ» 

 

1.1. Сложносокращённые наименования базисного аббревиационно-ономасиологического поля «строения» 

 

№ п/п 
Сложносокращённое 

слово 
Текстовые эквиваленты Модель структуры ДС 

1.  Або̀нза́л 

зал обслуживания абонентов z-х 

абонентский зал х(аdj) 

абонентный зал х(аdj) 

зал абонентского обслуживания х(adj)-z 

2.  Або̀нотде́л (АО) абонентский отдел х(аdj) 
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абонентный отдел х(аdj) 

отдел обслуживания абонентов z-х 

отдел абонентского обслуживания х(adj)-z 

абонементный отдел х(аdj) 

отдел по обслуживанию абонентов (prаep)z-x 

абонементский отдел х(аdj) 

3.  Або̀нпу́нкт (АП) 

абонентский пункт х(аdj) 

пункт обслуживания абонентов z-х 
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пункт абонентского обслуживания х(adj)-z 

пункт по обслуживанию абонентов (prаep)z-x 

абонентный пункт х(аdj) 

4.  Або̀нслу́жба (АС) 

абонентская служба х(аdj) 

абонентная служба х(аdj) 

5.  Або̀нуча́сток 

абонентский участок х(аdj) 

абонентный участок х(аdj) 

участок абонента х 
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6.  Або̀нце́нтр 

абонентский центр х(аdj) 

абонементный центр х(аdj) 

абонентный центр х(аdj) 

7.  А̀виааге́нтство 

авиационное агентство х(аdj) 

агентство по авиационной безопасности 
(prаep) 

х(adj)-z 

агентство по авиабезопасности (praep)x-a 

агентство авиаперевозок x-a 

агентство авиации х 
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8.  А̀виаадминистра́ция 

авиационная администрация х(аdj) 

администрация гражданской авиации z(adj)-x 

администрация авиакомпании х-a 

администрация авиации х 

администрация авиапредприятия х-a 

администрация авиационного предприятия х(adj)-z 

9.  А̀виаанга́р 

авиационный ангар х(аdj) 

ангар для авиационной техники 
(prаep) 

х(adj)-z 
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ангар для авиатехники (praep)x-a 

ангар авиатехники х-a 

ангар авиационной техники х(adj)-z 

10.  А̀виаба́за (АБ) 

авиационная база х(аdj) 

авиационно-техническая база х-а(adj) 

база для авиации (praep)х 

база авиации х 

авиаремонтная база х-а(adj) 
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авиационная техническая база х(adj)-z(adj) 

авиатехническая база х-а(adj) 

11.  А̀виавокза́л авиационный вокзал х(аdj) 

12.  А̀виага́вань авиационная гавань х(аdj) 

13.  А̀виагарнизо́н 

авиационный гарнизон х(аdj) 

гарнизон авиаторов х 

гарнизон авиации х 

14.  А̀виагига́нт авиастроительный гигант х-а(adj) 
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авиационный гигант х(аdj) 

гигант авиастроения х-a 

гигант авиации х 

авиакосмический гигант х-а(adj) 

гигант авиационной промышленности х(adj)-z 

авиапромышленный гигант х-а(adj) 

гигант авиапромышленности х-a 

15.  А̀виагородо́к авиационный городок х(аdj) 
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городок авиаторов х 

16.  А̀виаго́спиталь (АГ) 

авиационный госпиталь х(аdj) 

госпиталь авиации х 

17.  А̀виазаво́д (АЗ) 

авиационный завод х(аdj) 

авиаремонтный завод х-а(adj) 

завод авиационной промышленности х(adj)-z 

авиамеханический завод х-а(adj) 

завод авиации х 
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18.  А̀виаинститу́т 

авиационный институт х(аdj) 

институт авиации х 

институт авиационной промышленности х(adj)-z 

авиатехнический институт х-а(adj) 

авиакосмический институт х-а(adj) 

19.  А̀виака́сса 

касса по продаже авиабилетов (praep)z-x-a 

авиационная касса х(аdj) 

20.  А̀виакла́сс авиационный класс х(аdj) 
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21.  А̀виако́лледж 

авиационный колледж х(аdj) 

колледж авиационного моторостроения х(adj)-z-а 

авиатехнический колледж х-а(adj) 

авиационно-технический колледж х-а(аdj) 

авиационный технический колледж х(adj)-z(adj) 

колледж авиационного приборостроения и 

автоматики 
х(adj)-z1-a(conj)z2 

22.  А̀виако́мплекс (АК)1 

авиатранспортный комплекс х-а(adj) 

авиастроительный комплекс х-а(adj) 
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авиакосмический комплекс х-а(adj) 

авиапромышленный комплекс х-а(adj) 

авиационно-промышленный комплекс х-а(аdj) 

комплекс авиакомпаний x-a 

комплекс авиации х 

авиатехнический комплекс х-а(adj) 

авиаремонтный комплекс х-а(adj) 

23.  А̀виако́мплекс2 авиационный комплекс х(аdj) 
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24.  А̀виамая́к 

авиационный маяк х(аdj) 

авиационный проблесковый световой маяк х(аdj)-z1(adj)-z2(adj) 

25.  Авиаме́т (АМСГ) 

авиационная метеорологическая станция x1-x2(adj) 

авиационная метеостанция x1(adj)-(x2y) 

26.  А̀виаме́теослу́жба 

авиационная метеорологическая служба x1-x2(adj) 

авиационная метеослужба x1(adj)-(x2y) 

27.  
А̀виаме́теоста́нция 

(АМСГ, авиамет) 

авиационная метеорологическая станция x1-x2(adj) 

авиационная метеостанция x1(adj)-(x2y) 
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28.  А̀виаме́тце́нтр (АМЦ) 

авиационный метеорологический центр x1-x2(adj) 

авиационный метеоцентр x1(adj)-(x2y) 

29.  А̀виамузе́й 

музей авиации х 

авиационный музей х(аdj) 

музей авиационной техники х(adj)-z 

музей авиатехники х-a 

авиакосмический музей х-а(аdj) 

авиатехнический музей х-а(аdj) 
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30.  А̀виаотде́л 

авиационный отдел х(аdj) 

отдел авиаперевозок х-а 

отдел авиации х 

отдел авиационного маркетинга х(adj)-z 

отдел гражданской авиации z(adj)-x 

отдел авиационных перевозок х(adj)-z 

отдел авиационной промышленности х(аdj)-z 

отдел авиаперевозки х 
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отдел авиационной деятельности х(adj)-z 

31.  А̀виапредприя́тие 

авиационное предприятие х(аdj) 

предприятие авиационной промышленности х(adj)-z 

авиаремонтное предприятие х-а(adj) 

предприятие авиапромышленности х-а 

предприятие по авиаперевозкам (praep)x-a 

авиакосмическое предприятие x-a(adj) 

авиапромышленное предприятие x-a(adj) 
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предприятие авиации x 

предприятие авиационного приборостроения x(adj)-z 

авиационно-промышленное предприятие x-a(adj) 

32.  А̀виасало́н 

авиакосмический салон x-a(adj) 

авиационно-космический салон x-a(adj) 

авиационный салон x(adj) 

салон авиации х 

салон авиационной техники х(adj)-z 
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33.  А̀виасе́рвис 

сервис авиакомпаний x-a 

сервис авиакомпании x-a 

сервис авиабилетов x-a 

авиационный сервис х(adj) 

сервис на авиатранспорте (praep)x-a 

сервис на авиационном транспорте 
(praep) 

x(adj)-z 

сервис авиалиний x 

34.  А̀виаскла́д авиационный склад х(adj) 
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склад авиации х 

склад авиационной техники х(adj)-z 

авиатехнический склад x-a(adj) 

склад авиатехники x-a 

35.  А̀виаслу́жба1 

авиационная служба x(adj) 

инженерно-авиационная служба x-a(adj) 

авиационно-техническая служба x-a(adj) 

служба авиаперевозок x-a 
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авиационно-космическая служба x-a(adj) 

инженерная авиационная служба z(adj)-x(adj) 

авиатранспортная служба x-a(adj) 

авиационная техническая служба x(adj)-z(adj) 

авиатехническая служба x-a(adj) 

авиационная транспортная служба x(adj)-z(adj) 

авиакосмическая служба x-a(adj) 

служба авиационных перевозок х(adj)-z 
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авиационно-транспортная служба x-a(adj) 

36.  А̀виаспо̀ртклу́б 

авиационно-спортивный клуб x1x2(adj) 

авиационный спортивный клуб x1-x2(adj) 

спортивный клуб авиации x2(adj)-y-x1 

авиатехнический спортивный клуб x1-a(adj)-x2(adj) 

клуб авиационного спорта x1(adj)-x2 

авиационный спортклуб x1(adj)-(x2y) 

клуб авиаспорта x1x2 
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клуб любителей авиационного спорта z-x1(adj)-x2 

авиаспортивный клуб x1x2(adj) 

37.  А̀виаста́нция 

авиационная станция х(аdj) 

станция для авиации (praep)x 

38.  А̀виатермина́л 

авиатранспортный терминал x-a(adj) 

авиационный терминал x(adj) 

авиатранспортный терминал x-a(adj) 

39.  А̀виатѐхба́за (АТБ) авиатехническая база x1x2(adj) 
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база авиационной техники x1(adj)-x2 

авиационная техническая база 
x1-x2(adj) 

авиационно-техническая база 
x1x2(adj) 

40.  А̀виатѐхко́лледж (АТБ) 

авиационный технический колледж x1-x2(adj) 

авиационно-технический колледж x1x2(adj) 

авиатехнический колледж x1x2(adj) 

41.  А̀виате́хникум 

авиационный техникум х(аdj) 

техникум авиастроения x 
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авиамеханический техникум x-a(adj) 

техникум авиационного приборостроения и 

автоматики 
x(adj)-z1(conj)z2 

техникум авиаприборостроения x-a 

42.  А̀виатѐхскла́д (АТС) авиационно-технический клад x1x2(adj) 

43.  А̀виау́зел2 авиационный узел x(adj) 

44.  А̀виаучи́лище 

авиационное училище x(adj) 

авиатехническое училище x-а(adj) 

училище авиаторов х 
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45.  А̀виафи́рма1 

авиастроительная фирма x-а(adj) 

авиационная фирма х(аdj) 

авиакосмическая фирма x-а(adj) 

46.  А̀виафи́рма2 

авиационная фирма  х(аdj) 

фирма по авиаперевозкам (praep)x-a 

авиатранспортная фирма x-а(adj) 

47.  А̀виаха́б 

авиационный хаб x(adj) 

авиатранспортный хаб x-а(adj) 
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хаб для авиаперевозок (praep)x-а 

хаб авиаперевозок x-а 

48.  А̀виашко́ла 

авиационная школа x(adj) 

школа авиации х 

школа авиаторов х 

авиатехническая школа x-а(adj) 

авиакосмическая школа x-а(adj) 

49.  Ав̀тоаге́нтство автомобильное агентство x(adj) 
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50.  А̀втоба́за 

автомобильная база x(adj) 

автотранспортная база x-а(adj) 

база автотранспорта х-а 

51.  А̀втобо́кс 

бокс для автомобиля (praep)x 

бокс для авто (praep)x 

автомобильный бокс x(adj) 

52.  Ав̀товокза́л (АВ) автобусный вокзал  x(adj) 

53.  А̀втогара́ж автомобильный гараж 
x(adj) 



30 
 

aвтобусный гараж 
x(adj) 

автотранспортный гараж 
x-а(adj) 

гараж для автомобиля (praep)x 

гараж для автомашины 
(praep)x 

гараж для автомобилей 
(praep)x 

гараж для автомашин 
(praep)x 

гараж для автобусов (praep)x 

гараж для авто (praep)x 
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гараж для автомобильного транспорта 
(praep)x(adj)-z 

гараж для автотранспорта 
(praep)x-a 

54.  А̀втогородо́к автомобильный городок x(adj) 

55.  А̀втогости́ница (АГ) 

гостиница для автомобилистов (praep)x 

гостиница для автотуристов (praep)x-а 

гостиница для автолюбителей (praep)x 

гостиница для автопутешественников (praep)x-а 

автомобильная гостиница x(adj) 
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56.  А̀втозаво́д 

завод по производству автомобилей 
(praep)z-x 

завод автомобилей 
х 

автомобильный завод 
х(аdj) 

завод автомобильных деталей 
х(аdj)-z 

завод автодеталей 
х-а 

завод по производству автодеталей 
(praep)z-х-а 

57.  Ав̀тоза́л автомобильный зал х(аdj) 

58.  А̀втозапра́вка автомобильная заправка х(аdj) 
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заправка для автомобилей (рrаep)x 

заправка для авто (рrаep)x 

заправка для автомобильного транспорта 
(praep)x 

(adj)-z 

заправка для автотранспорта (praep)х-а 

59.  А̀втоинспе́кция 

автомобильная инспекция 
х(аdj) 

автодорожная инспекция 
х-a(аdj) 

автотранспортная инспекция 
х-a(аdj) 

60.  А̀втока́мера3 камера для автомобиля (praep)х 
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камера для автo (praep)х 

камера для автомобилей (praep)х 

автомобильная камера х(аdj) 

камера для покраски автомобилей (praep)z-х 

камера для покраски авто (praep)z-x 

камера для покраски автомобиля (praep)z-x 

61.  Ав̀токафе́ 

кафе на автодороге (praep)x-a 

кафе для автомобилистов (praep)x 
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автомобильное кафе x(adj) 

кафе для автолюбителей (praep)x-a 

кафе автомобилистов x 

кафе автолюбителей x 

кафе у автодороги (praep)x-a 

62.  А̀втокла́стер 

автомобильный кластер x(adj) 

автомобилестроительный кластер x-a(adj) 

автопромышленный кластер x-a(adj) 
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63.  А̀втокомбина́т (АК) автомобильный комбинат x(adj) 

64.  А̀втоконто́ра автомобильная контора x(adj) 

65.  А̀втола́вка 

автомобиль-лавка х 

aвтомобильная лавка x(adj) 

66.  А̀втомагази́н 

автомобильный магазин x(adj) 

магазин автотехники х-а 

магазин автотоваров х-а 

магазин автодеталей х-а 
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магазин автоаксессуаров х-а 

магазин автомобилей х 

магазин по продаже автотоваров 
(praep)z- 

x-a 

магазин по продаже автодеталей 
(praep)z-x-a 

магазин по продаже автотехники (praep)z-x-a 

магазин по продаже автоаксессуаров (praep)z-x-a 

магазин по продаже автомобилей (praep)z-x 

магазин по продаже авто (praep)z-x 
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67.  Ав̀томастерска́я 

мастерская автомобилей х 

автомобильная мастерская x(adj) 

авторемонтная мастерская x-a(adj) 

мастерская для автомобилей (praep)x 

68.  А̀втомо́йка 

aвтомобильная мойка x(adj) 

мойка для автомашин (praep)x 

мойка для автомобилей (praep)x 

мойка для авто (praep)x 
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69.  А̀втомо́ст автомобильный мост x(adj) 

70.  А̀втомо̀токлу́б  клуб автомотоспорта х1х2-а 

71.  А̀втомузе́й 

автомобильный музей х(adj) 

музей автомобилей х 

музей авто х 

автотранспортный музей х-а(adj) 

автотехнический музей х-а(adj) 

музей автотехники х-а 
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музей автомобильной техники х(adj)-z 

музей автотранспорта х-а 

музей автомобильного транспорта х(adj)-z 

72.  А̀втооте́ль 

отель для автомобилистов (praep)х 

отель для автотуристов (praep)х-a 

отель для автолюбителей (praep)х-a 

отель для автопутешественников (praep)х-a 

автомобильный отель х(adj) 
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73.  А̀втопавильо́н автомобильный павильон х(adj) 

74.  А̀втопансиона́т пансионат для автотуристов (praep)х-a 

75.  А̀втопа́ркинг 

автомобильный паркинг х(adj) 

паркинг для автомобилей (praep)х 

паркинг для авто (praep)х 

76.  
А̀втопредприя́тие 

(АТП/АП/атп) 
автотранспортное предприятие х-а(adj) 

77.  А̀втопу́нкт автомобильный пункт х(adj) 

78.  А̀вторазбо́рка автомобильная разборка х(adj) 
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79.  А̀вторѐмзаво́д автомобильно-ремонтный завод х1х2(adj) 

80.  А̀втосало́н1 

автомобильный салон х(adj) 

салон автотранспорта х-а 

81.  А̀втосало́н2 

салон авто х 

автомобильный салон х(adj) 

салон автомобилей х 

82.  А̀втосе́рвис 

сервис для автомобилей (praep)x 

автомобильный сервис x(adj) 
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сервис для автомобилистов (praep)x 

сервис автомобилей x 

сервис для автолюбителей (praep)x-a 

83.  Ав̀тоскла́д автомобильный склад  x(adj) 

84.  А̀втостадио́н автомобильный стадион 
x(adj) 

85.  А̀втоста́нция автомобильная станция 
x(adj) 

86.  А̀втостоя́нка автомобильная стоянка 
x(adj) 

87.  А̀втотермина́л автомобильный терминал  
x(adj) 
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88.  А̀втоте́хникум автомобильный техникум 
x(adj) 

89.  А̀втотѐхсе́рвис автотехнический сервис  x-а(adj) 

90.  А̀втотѐхце́нтр 

центр технического обслуживания 

автомобилей  
х2(adj)-z-х1 

автомобильный технический центр х1-х2(adj) 

автотехнический центр x1x2(adj) 

91.  
А̀втотонне́ль 

(а̀втотунне́ль) 

автомобильный тоннель x(adj) 

тоннель для автомобилей (praep)x 

тоннель для авто (praep)x 
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тоннель для автотранспорта (praep)x-a 

тоннель для автомашин (praep)x 

тоннель для автомобильного транспорта (praep)x(adj)-z 

92.  А̀втоха́б 

автомобильный хаб x(adj) 

автотранспортный хаб x-a(adj) 

93.  А̀втоце́нтр автомобильный центр x(adj) 

94.  А̀втошко́ла 

школа для автомобилистов (praep)x 

автомобильная школа x(adj) 
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школа для автолюбителей (praep)x-a 

95.  Агѝтба́за 

агитационная база x(adj) 

база агитации x 

96.  Агѝтклу́б агитационный клуб  x(adj) 

97.  Агѝтко́млекс агитационный комплекс x(adj) 

98.  Агѝтотде́л 

 отдел агитации x 

агитационный отдел x(adj) 

отдел агитации и пропаганды x(conj)z 
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99.  Агѝтпала́тка 

агитационная палатка x(adj) 

палатка агитаторов x 

100.  Агѝтпро̀потде́л 

отдел агитации и пропаганды x1(conj)х2 

агитационно-пропагандистский отдел x1x2(adj) 

101.  Агѝтпросве́т агитационно-просветительский отдел x1x2(adj) 

102.  Агѝтпу́нкт 

агитационный пункт x(adj) 

пункт агитации x 

103.  Агѝтсу́д агитационный суд x(adj) 
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104.  Агѝттеа́тр агитационный театр x(adj) 

105.  Агѝтто́чка агитационная точка x(adj) 

106.  Агѝтце́нтр агитационный центр x(adj) 

107.  Агѝтшта́б 

агитационный штаб x(adj) 

штаб агитаторов x 

штаб агитации x 

108.  А̀̀глофáбрика агломерационная фабрика x(adj) 

109.  А̀̀глоцéх агломерационный цех x(adj) 
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цех агломерации x 

110.  А̀гроакаде́мия агрономическая академия 
x(adj) 

111.  А̀гроба́за агрономическая база 
x(adj) 

112.  А̀гроба́нк агрономический банк 
x(adj) 

113.  А̀гробиблиоте́ка аграрная библиотека x(adj) 

114.  А̀грого́род 

аграрный город x(adj) 

агропромышленный город x-а(adj) 

115.  А̀грогородо́к (АГ) аграрный городок x(adj) 
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116.  А̀грозо́на1 

аграрная зона x(adj) 

агропромышленная зона x-а(adj) 

агрономическая зона x(adj) 

117.  А̀грозо̀оте́хникум агрозоологический техникум x1x2(adj) 

118.  А̀гроинститу́т 

аграрный институт x(adj) 

агрономический институт x(adj) 

агропромышленный институт x-а(adj) 

119.  А̀грокомбина́т агропромышленный комбинат x-а(adj) 
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120.  А̀гроко́мплекс агрономический комплекс x(adj) 

121.  А̀гролаборато́рия 

агрохимическая лаборатория x-а(adj) 

агрономическая лаборатория x(adj) 

аграрная лаборатория x(adj) 

122.  А̀громагази́н аграрный магазин x(adj) 

123.  А̀громѐтеопо́ст 

агрометеорологический пост х1х2(adj) 

аграрный метеорологический пост х1-х2(adj) 

124.  А̀́громѐтеоста́нция агрометеорологическая станция х1х2(adj) 
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125.  А̀гропредприя́тие (АП) 

аграрное предприятие x(adj) 

агропромышленное предприятие x-a(adj) 

126.  А̀гроста́нция 

агрономическая станция x(adj) 

аграрная станция x(adj) 

127.  А̀гроуниверсите́т 

аграрный университет x(adj) 

агрономический университет x(adj) 

агропромышленный университет x-а(adj) 

128.  
А̀грофакульте́т 

(а̀грофа́к) 
агрономический факультет x(adj) 
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129.  А̀грофи́рма (АФ) 

агропромышленная фирма x-а(adj) 

агрономическая фирма x(adj) 

аграрная фирма x(adj) 

130.  А̀грохѝмлаборато́рия 

агрохимическая лаборатория х1х2(adj) 

лаборатория агрохимии х1х2 

131.  А́грохѝмце́нтр агрохимический центр х1х2(adj) 

132.  А̀гроце́х 

аграрный цех x(adj) 

агропромышленный цех x-а(adj) 
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133.  А̀грошко́ла 

школа агробизнеса x-а 

аграрная школа x(adj) 

агрономическая школа x(adj) 

134.  Адмѝнзда́ние административное здание x(adj) 

135.  А̀дмо́т административный отдел x(adj) 

136.  
Адмѝнотде́л (адмот, 

адмотдел, АО) 
административный отдел x(adj) 

137.  Адмѝнсу́д 

административный суд x(adj) 

суд по административным делам 
(praep) 

x(adj)-z 
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суд административных дел x(adj)-z 

138.  Адмѝну́пр (АУ) 
административное управление 

x(adj) 

139.  
Адмѝнуправлѐние 

(адмупр, админупр, АУ) 

административное управление 
x(adj) 

140.  Адмѝнхо̀з (АХО) административно-хозяйственный отдел х1х2(adj) 

141.  Адмѝнце́нтр2 

административно-деловой центр х1х2(adj) 

центр предоставления административных 

услуг 
z1-x(adj)-z2 

центр админуслуг x-а 

центр предоставления админуслуг z-x-а 
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центр административных услуг x(adj)-z 

административно-хозяйственный центр х1х2(adj) 

администрационный центр x(adj) 

центр оказания административных услуг z1-x(adj)-z2 

центр оказания админуслуг z-x-а 

142.  Адмѝнча́сть административная часть x(adj) 

143.  Адмо́т (АО) административный отдел x(adj) 

144.  А̀дмотде́л (АО) административный отдел x(adj) 
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145.  Адму́пр (АУ) административное управление x(adj) 

146.  Адхо́з (АХО) административно-хозяйственный отдел х1х2(adj) 

147.  
А̀дхо̀зотде́л (админхоз, 

адхоз, АХО) 

административно- 

хозяйственный отдел 
х1х2(adj) 

148.  Акадѐмго́род академический город x(adj) 

149.  Акадѐмгородóк академический городок x(adj) 

150.  Акадéмшкóла 

академическая школа х(аdj) 

академичная школа х(аdj) 

151.  А̀ктеа́тр академический театр х(аdj) 
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152.  А̀лкоба́за 

алкогольная база x(adj) 

база алкогольных напитков x(adj)-z 

база алкогольной продукции x(adj)-z 

153.  А̀лкоба́р 

алкогольный бар x(adj) 

бар алкогольных напитков 

 
х(adj)-z 

154.  А̀лкозаво́д 

алкогольный завод x(adj) 

завод по производству алкогольной продукции (praep)z1-х(adj)-z2 

завод по производству алкоголя (praep) z-x 
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завод по производству алкогольных напитков (praep) z1-x(adj)-z2 

завод алкоголя х 

завод алкогольной продукции x(adj)-z 

155.  А̀лкома́ркет алкогольный маркет x(adj) 

156.  А̀лкоотде́л 

отдел с алкоголем (рraep)x 

отдел алкоголя x 

отдел алкогольной продукции x(adj)-z 

отдел алкогольных напитков 

 
x(adj)-z 



60 
 

алкогольный отдел x(adj) 

отдел с алкогольной продукцией (praep)x-z 

отдел с алкогольными напитками (praep)x-z 

отдел для алкоголя (praep)x 

157.  А̀лкоскла́д 

склад с алкоголем (praep)x 

алкогольный склад x(adj) 

склад алкогольной продукции x(adj)-z 

склад для алкоголя (praep)x 
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склад алкогольных напитков x(adj)-z 

склад для алкогольной продукции 
(praep) 

x(adj)-z 

158.  А̀лкоце́нтр 

алкогольный центр x(adj) 

центр лечения алкоголизма z-x 

центр для алкоголиков (praep)x 

центр для лечения алкоголизма (praep)z-x 

центр лечения алкогольной зависимости z1-x(adj)-z2 

центр лечения от алкоголизма z-(praep)x 
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центр по лечению алкоголизма (praep)z-x 

центр лечения от алкогольной зависимости 
z1-(praep)x 

(adj)-z2 

центр для лечения от алкогольной 

зависимости 

(praep)z1-(praep)x 

(adj)-z2 

центр для лечения от алкоголизма (praep)z-(praep)x 

центр лечения алкоголиков z-x 

центр для лечения алкогольной зависимости (praep)z1-x(adj)-z2 

центр для лечения алкоголиков (praep)z-x 

центр по лечению алкогольной зависимости (praep)z1-x(adj)-z2 
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центр для алкозависимых (praep)x-a 

центр по лечению от алкоголизма (praep)z-(praep)x 

центр для зависимых от алкоголя (praep)z-(praep)x 

центр по лечению от алкогольной 

зависимости 

(praep)z1-(praep)x 

(adj)-z2 

центр для лечения алкозависимости 
(praep)z- 

x-a 

центр лечения алкозависимости z-x-a 

центр по лечению алкоголиков (praep)z-x 

159.  Аллѐргокабине́т аллергологический кабинет x(adj) 



64 
 

кабинет аллерголога x 

кабинет аллергологии x 

аллергический кабинет x(adj) 

160.  Аллѐргоотделе́ние 

отделение аллергологии x 

аллергологическое отделение x(adj) 

аллергическое отделение x(adj) 

161.  Аллѐргоса́д 

сад для аллергиков (praep)x 

детский сад для аллергиков z1(adj)-z2-(praep)x 
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аллергический сад x(adj) 

аллергологический сад x(adj) 

162.  Аллѐргоце́нтр 

аллергологический центр x(adj) 

центр аллергологии x 

аллергический центр x(adj) 

центр аллергических заболеваний x(adj)-z 

163.  А́льпба́за 

альпинистская база  

 
x(adj) 

база для альпинистов (praep)x 
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база альпинистов x 

164.  А̀льпла́герь альпинистский лагерь x(adj) 

165.  А̀льпмагази́н 

магазин альпснаряжения x-a 

магазин альпинистского снаряжения x(adj)-z 

магазин снаряжения для альпинизма z-(praep)x 

166.  А̀льпоте́ль отель для альпинистов (praep)x 

167.  А̀льпшко́ла 

альпинистская школа x(adj) 

школа альпинизма x 
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школа по альпинизмy (praep)x 

школа для альпинистов (praep)x 

школа альпинистов x 

168.  Алю́мзаво́д 

алюминиевый завод x(adj) 

завод по производству алюминия (praep)z-x 

169.  А̀рдо́м 

арестный дом x(adj) 

арестантский дом x(adj) 

дом арестантов x 
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170.  А̀ртба́за1 

артиллерийская база x(adj) 

база артиллерии x 

171.  А̀ртмузе́й 

музей артиллерии x 

артиллерийский музей x(adj) 

артиллерийский исторический музей x(adj)-z(adj) 

172.  
А̀ртнабпу́нкт 

(артнапункт, АНП) 

артиллерийский наблюдательный пункт x1-x2(adj) 

наблюдательный пункт артиллерии x2(adj)-x2 

173.  А̀ртскла́д артиллерийский склад  x(adj) 
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склад артиллерии x 

174.  А̀ртубо́рная 

артистическая уборная x(adj) 

уборная для артистов (praep)x 

уборная артистов x 

уборная артиста x 

175.  А̀рту́ч артиллерийское училище x(adj) 

176.  А̀ртшко́ла артиллерийская школа x(adj) 

177.  Ар̀хакаде́мия архитектурная академия x(adj) 
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178.  Ар̀ханса́мбль архитектурный ансамбль x(adj) 

179.  Архбюро (АБ) архитектурное бюро x(adj) 

180.  Ар̀хву́з архитектурный вуз x(adj) 

181.  Ар̀хинститу́т архитектурный институт x(adj) 

182.  Архѝвохрани́лище хранилище архивов х 

183.  Ар̀хко́мплекс архитектурный комплекс x(adj) 

184.  Ар̀хмузе́й1 архитектурный музей x(adj) 

185.  Ар̀хмузе́й2 археологический музей x(adj) 
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музей археологии x 

186.  А̀рхобъе́кт архитектурный объект x(adj) 

187.  Ар̀хсооруже́ние архитектурное сооружение x(adj) 

188.  
Ар̀хфакульте́т 

 (а̀рхфа́к (АРФ, АФ) 
архитектурный факультет x(adj) 

189.  А̀рхшко́ла архитектурная школа x(adj) 

190.  А̀строгородóк 

астрофизический городок x-a(adj) 

городок для астрономов (praep)x 

астрономический город x(adj) 
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астрономический городок x(adj) 

городок астрономов x 

191.  А̀стромагази́н астрономический магазин x(adj) 

192.  Асфа̀льтозаво́д завод по производству асфальта (praep)z-x 

193.  А̀удиосало́н 

салон аудио х 

салон аудиотехники x-a 

194.  Ба̀клаборато́рия 

бактериологическая лаборатория x(adj) 

бактериальная лаборатория x(adj) 
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195.  Ба̀кинститу́т институт бактериологии х 

196.  Ба̀котде́л 

бактериологический отдел x(adj) 

бактериальный отдел x(adj) 

197.  Ба̀льнеогости́ница бальнеологическая гостиница x(adj) 

198.  Ба̀льнеокабине́т бальнеологический кабинет x(adj) 

199.  Ба̀льнеолече́бница бальнеологическая лечебница x(adj) 

200.  Ба̀льнеооте́ль бальнеологический отель x(adj) 

201.  Ба̀льнеопрофилакто́рий бальнеологический профилакторий x(adj) 
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202.  Ба̀льнеосанато́рий бальнеологический санаторий x(adj) 

203.  
Бальнео̀фѝзио-

лече́бница 
бальнеофизиологическая лечебница x1x2(adj) 

204.  Ба̀льнеоц́е́нтр 

бальнеологический центр x(adj) 

центр бальнеотерапии x 

бальнеотерапевтический центр x-a(adj) 

бальнеоклиматический центр x-a(adj) 

205.  Бѐнзозапра́вка бензиновая заправка x(adj) 

206.  Бѐнзоколо́нка бензиновая колонка x(adj) 
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207.  Бѐнзоскла́д 

склад с бензином (praep)x 

склад бензина x 

бензиновый склад x(adj) 

склад для бензина (praep)x 

208.  Бѐнзохрани́лище 

хранилище для бензина (praep)x 

хранилище бензина x 

бензиновое хранилище x(adj) 

209.  Бето̀нозаво́д завод по изготовлению бетона (praep)z-x 
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210.  Бѝблиокафé библиотечное кафе x(adj) 

211.  Бѝблиоцéнтр 

библиотечный центр  x(adj) 

библиографический центр x(adj) 

центр библиотек х 

центр для библиотекарей (praep)x 

центр библиотечной системы x(adj)-z 

212.  Бѝблиошкóла 

библиотечная школа  x(adj) 

школа для библиотекарей (praep)x 
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213.  БѝоГЭ́C биогазовая электростанция x-a(adj) 

214.  Биокомбинат агробиологический комбинат x-a(adj) 

215.  Бѝолаборатори́я биологическая лаборатория x(adj) 

216.  Бѝостáнция (БС) биологическая станция x(adj) 

217.  Бѝофáбрика 

биологическая фабрика x(adj) 

биохимическая фабрика x-a(adj) 

218.  
Бѝофакульте́т 

(бѝофа́к) 
биологический факультет x(adj) 

219.  Бѝохимзавóд биохимический завод x1x2(adj) 
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220.  Бѝоце́х биологический цех x(adj) 

221.  Бѝтумохрани́лище хранилище битума x 

222.  Бо̀мбоубе́жище убежище от бомб (praep)x 

223.  Бо̀ртку́хня 

кухня на борту (praep)x 

бортовая кухня x(adj) 

224.  Бро̀некаби́на 

броневая кабина x(adj) 

бронированная кабина x(adj) 

бронебойная кабина 
x-a(adj) 
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225.  Бро̀нека́мера 

бронированная камера x(adj) 

броневая камера x(adj) 

226.  Бу̀мзавóд 

бумажный завод x(adj) 

завод по производству бумаги (praep)z-x 

завод бумаги x 

целлюлозно-бумажный завод x-a(adj) 

картонно-бумажный завод x-a(adj) 

227.  Бу̀мкомбинáт комбинат бумаги  x 
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бумажный комбинат x(adj) 

картонно-бумажный комбинат x-a(adj) 

комбинат по производству бумаги (praep)z-x 

целлюлозно-бумажный комбинат x-a(adj) 

228.  Бу̀мфáбрика 

бумажная фабрика x(adj) 

целлюлозно-бумажная фабрика x-a(adj) 

фабрика бумаги x 

фабрика по производству бумаги (praep)z-x 
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картонно-бумажная фабрика x-a(adj) 

229.  Бу̀мцéх 

цех по производству бумаги (praep)z-x 

бумажный цех x(adj) 

картонно-бумажный цех x-a(adj) 

цех бумаги x 

целлюлозно-бумажный цех x-a(adj) 

230.  Бу̀рвы́шка 

буровая вышка x(adj) 

вышка для бурения (praep)x 
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бурильная вышка x(adj) 

вышка буровой установки x(adj)-z 

вышка бурильной установки x(adj)-z 

231.  Бу̀рмо́дуль 

буровой модуль x(adj) 

модуль для бурения (praep)x 

модуль буровой установки x(adj)-z 

бурильный модуль x(adj) 

модуль для буровой установки (praep)x(adj)-z 
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232.  Бу̀хотде́л 

отдел бухгалтерского учёта x(adj)-z 

отдел бухгалтерии x 

бухгалтерский отдел x(adj) 

отдел бухучёта x-a 

233.  Бы̀ткомбина́т бытовой комбинат x(adj) 

234.  Бы̀тпу́нкт пункт бытового обслуживания x(adj)-z 

235.  Ваго̀нзаво́д вагоностроительный завод x-а(adj) 

236.  Вѐлоакаде́мия академия велоспорта х-а 
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велосипедная академия x(adj) 

академия велосипедистов х 

академия велосипедного спорта x(adj)-z 

237.  Вѐлоаре́на 

велосипедная арена x(adj) 

арена для велоспорта (praep)x-а 

238.  Вѐлоателье́ велосипедное ателье x(adj) 

239.  Вѐлоба́за 

велосипедная база x(adj) 

база для велосипедистов (praep)x 
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240.  Вѐлобо́кс1 

велосипедный бокс x(adj) 

бокс для велосипедов (praep)x 

241.  Вѐлобюро́ велосипедное бюро x(adj) 

242.  Вѐлогара́ж 

гараж для велосипедов 
(praep)x 

гараж для велосипеда 
(praep)x 

велосипедный гараж x(adj) 

гараж велосипеда x 

гараж велосипедов x 
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243.  Вѐлодо́м 

велосипедный дом x(adj) 

дом велосипедистов x 

244.  Вѐлозаво́д 

завод по производству велосипедов (prаep)z-х 

велосипедный завод x(adj) 

завод по производству велосипедов (prаep)z-х 

завод велосипедов 
х 

завод по изготовлению велосипедов 
(prаep)z-х 

245.  Вѐлоза́л велосипедный зал x(adj) 
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зал велосипедов x 

зал для велосипедов (prаep)х 

246.  Вѐлокафе́ 

кафе для велосипедистов  (prаep)х 

велосипедное кафе x(adj) 

кафе велосипедистов x 

247.  Вѐлоко́мната 

велосипедная комната x(adj) 

комната для велосипедов (prаep)х 

комната велосипедов х 
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комната велосипедистов х 

248.  Вѐломагази́н 

магазин продажи велосипедов z-х 

магазин велопринадлежностей х-а 

магазин велозапчастей х-а 

магазин велотренажёров х-а 

велосипедный магазин x(adj) 

магазин велосипедов x 

магазин велотоваров x-a 
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магазин по продаже велосипедов (praep)z-x 

магазин велозапчастей x-a 

магазин запчастей для велосипедов z-(praep)x 

магазин для велосипедистов (praep)x 

магазин велоаксессуаров x-a 

магазин запчастей для велосипеда z-(praep)x 

249.  Вѐломастерска́я 

велосипедная мастерская x(adj) 

мастерская по ремонту велосипедов (praep)z-x 
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мастерская велосипедов x 

мастерская для велосипедов (praep)x 

250.  Вѐломо́йка 

мойка для велосипедов (praep)x 

велосипедная мойка x(adj) 

мойка велосипеда x 

мойка велосипедов x 

251.  Вѐлопрока́т2 велосипедный прокат x(adj) 

252.  Вѐлосало́н велосипедный салон x(adj) 
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салон велосипедов x 

салон велотоваров x-a 

253.  Вѐлосе́рвис 

сервис велосипедов x 

сервис для велосипедов (praep)x 

велосипедный сервис x(adj) 

сервис для велосипедистов (praep)x 

254.  Вѐлостадио́н 

велосипедный стадион  x(adj) 

стадион для велосипедистов (praep)x 
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стадион велосипедистов x 

стадион велосипедов x 

стадион для велогонок (praep)x-a 

255.  Вѐлоста́нция 

станция для велосипедов  (praep)x 

велосипедная станция x(adj) 

станция велосипедов x 

256.  Вѐлоце́нтр 

центр велоспорта х-a 

велосипедный центр x(adj) 
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центр велосипедного спорта x(adj)-z 

257.  Вѐлошко́ла 

школа для велосипедистов (praep)х 

школа велосипедного спорта х(adj)-z 

велосипедная школа x(adj) 

школа велосипедистов x 

258.  Вѐнбольни́ца 

венерическая больница x(adj) 

венерологическая больница x(adj) 

259.  Вѐндиспа́нсер венерологический диспансер x(adj) 
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венерический диспансер x(adj) 

260.  Вѐнтзавóд 

вентиляторный завод x(adj) 

вентиляционный завод x(adj) 

завод по производству вентиляционного 

оборудования 
(praep)z1-x(adj)-z2 

завод по производству вентиляции (praep)z-x 

завод по производству вентиляторов (praep)z-x 

261.  Вѐнтка́мера 

вентиляционная камера x(adj) 

камера для вентиляции (praep)x 
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вентиляторная камера x(adj) 

вентилируемая камера 
х(part) 

262.  Вѐнткио́ск вентиляционный киоск x(adj) 

263.  Вѐнтша́хта (ВШ) 

 вентиляционная шахта x(adj) 

шахта для вентиляции (praep)x 

вентилируемая шахта х(part) 

вентиляторная шахта x(adj) 

264.  Вѐтакаде́мия ветеринарная академия x(adj) 
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академия ветеринарной медицины x(adj)-z 

академия ветеринарии x 

академия ветмедицины x-а 

265.  Вѐтапте́ка ветеринарная аптека x(adj) 

266.  Вѐтба̀клаборато́рия 
ветеринарно-бактериологическая 

лаборатория 
x1x2(adj) 

267.  Вѐтбольни́ца ветеринарная больница  x(adj) 

268.  Вѐтго́спиталь ветеринарный госпиталь x(adj) 

269.  Вѐтзаво́д завод ветеринарный препаратов x(adj)-z 
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завод по производству ветеринарных 

препаратов 
(praep)z1-х(adj)-z2 

ветеринарный завод x(adj) 

завод по производству ветпрепаратов (praep)z-х-а 

завод ветпрепаратов х-а 

270.  Вѐтинститу́т (ВИ) 

ветеринарный институт x(adj) 

институт ветеринарии х 

институт ветеринарных исследований х(adj)-z  

271.  Вѐткабине́т ветеринарный кабинет  x(adj) 
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кабинет ветеринарного врача х(adj)-z 

кабинет ветеринара х 

кабинет ветврача х-а 

272.  Вѐткли́ника ветеринарная клиника x(adj) 

273.  Вѐтко́лледж 

ветеринарный колледж  x(adj) 

колледж ветеринарии х 

274.  Вѐткомбина́т ветеринарный комбинат  x(adj) 

275.  Вѐтлаборато́рия ветеринарная лаборатория x(adj) 
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лаборатория ветеринарии х 

лаборатория ветеринарных исследований х(adj)-z 

276.  Вѐтлазаре́т ветеринарный лазарет  x(adj) 

277.  Вѐтлече́бница ветеринарная лечебница  x(adj) 

278.  Вѐтмагази́н 

магазин ветеринарных препаратов х(adj)-z 

ветеринарный магазин x(adj) 

магазин ветеринарных товаров х(adj)-z 

магазин ветпрепаратов х-а 
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магазин веттоваров х-а 

279.  Вѐтотде́л 

отдел ветеринарии х 

ветеринарный отдел x(adj) 

280.  Вѐтполикли́ника ветеринарная поликлиника x(adj) 

281.  Вѐтпу́нкт ветеринарный пункт x(adj) 

282.  Вѐтса̀нуча́сток ветеринарно-санитарный участок x1x2(adj) 

283.  Вѐтте́хникум 

ветеринарный техникум  x(adj) 

техникум ветеринарии х 
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284.  Вѐтуниверсите́т 

ветеринарный университет x(adj) 

университет ветеринарии x 

285.  Вѐтуча́сток ветеринарный участок x(adj) 

286.  
Вѐтфакульте́т 

(вѐтфа́к) 

ветеринарный факультет x(adj) 

факультет ветеринарии x 

287.  Вѐтце́нтр (ВЦ) 

центр ветеринарии x 

ветеринарный центр x(adj) 

центр ветеринарной медицины x(adj)-z 
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центр ветмедицины x-a 

288.  Вѐтшко́ла 

ветеринарная школа x(adj) 

школа ветеринарии x 

289.  Вѐтростан́ция 

ветряная электростанция x(adj) 

ветровая электростанция x(adj) 

ветряная станция x(adj) 

ветровая станция x(adj) 

290.  ветряная электростанция  x1(adj)- (x2y) 
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Ве́троэле́ктроста́нция 

(вѐтроста́нция) 

ветровая электростанция x1(adj)- (x2y) 

ветряная станция 
x(adj) 

ветровая станция 
x(adj) 

291.  Вѐщба́за 

база вещей  x 

вещественная база x(adj) 

вещевая база 
x(adj) 

 

292.  Вѐщбло́к 

вещественный блок x(adj) 

вещевой блок 
x(adj) 
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293.  Вѐщскла́д вещевой склад  x(adj) 

294.  Взры̀вскла́д 

склад взрывчатых веществ x(adj)-z 

склад взрывчатых материалов x(adj)-z 

взрывоопасный склад x-a(adj) 

взрывной склад x(adj) 

взрывчатый склад x(adj) 

295.  Вѝдеоба́р бар видеофильмов х-а 

296.  Вѝдеолаборато́рия лаборатория видеосъемок х-а 
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297.  Вѝдеопрока́т 

прокат видеокассет х-а 

прокат видео х 

прокат видеофильмов х-а 

298.  Вѝдеосту́дия 

студия видеозаписи х-а 

студия видеосъёмки х-а 

студия видеомонтажа х-а 

студия для съёмки видео (praep)z-x 

299.  Вѝдеоце́нтр центр видеофильмов х-а 
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центр видеозаписей  х-а 

300.  Вѝнба́за винная база 
x(adj) 

301.  Вѝнзаво́д 

винный завод 
x(adj) 

винодельческий завод 
x-a(adj) 

винокуренный завод 
x-a(adj) 

завод по производству вина (praep)z-x 

завод вин х 

завод по производству вин (praep)z-x 



107 
 

завод вина х 

302.  Вѝнкомбина́т 

винодельческий комбинат 
x-a(adj) 

винный комбинат x(adj) 

комбинат вин x 

виноградо-винодельческий комбинат 
x-a(adj) 

виноградно-винодельческий комбинат 
x-a(adj) 

303.  Вѝнскла́д 

винный склад x(adj) 

склад вина х 
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склад вин х 

винодельческий склад 
x-a(adj) 

склад виноматериалов x-а 

304.  Вѝншампа́нкомбина́т 

винно-шампанский комбинат х1х2(adj) 

комбинат шампанских вин x1(adj)-x2 

305.  Внѐшто̀ргба́нк банк для внешней торговли 
(praep) 

x1(adj)-x2 

306.  Внѐшэконо̀мба́нк банк внешнеэкономической деятельности x1x2(adj)-z 

307.  Во̀догря̀зелече́бница водогрязевая лечебница x1x2(adj) 
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308.  Во̀долече́бница водная лечебница x(adj) 

309.  Во̀дохрани́лище водное хранилище x 

310.  Воѐнакаде́мия 

военная академия x(adj) 

академия для военных (praep)x 

академия для военнослужащих (praep)x-a 

311.  Воѐнву́з 

военно-учебное заведение x-a(adj) 

военный вуз x(adj) 

военное учебное заведение x(adj) 
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312.  Воѐнгородо́к (ВГ) 

военный городок x(adj) 

городок для военных (praep)x 

городок для военнослужащих (praep)x 

313.  Воѐнго́спиталь 

военный госпиталь x(adj) 

госпиталь для военных (praep)x 

госпиталь для военнослужащих (praep)x-a 

314.  Воѐнзаво́д (ВЗ) военный завод  x(adj) 

315.  Воѐнка́федра (ВК) военная кафедра x(adj) 



111 
 

кафедра военной подготовки x(adj)-z 

316.  Воѐнкома́т (ВК) военный комиссариат  x(adj) 

317.  Воѐнмо́ст военный мост  x(adj) 

318.  Воѐнпре́дство военное представительство x(adj) 

319.  Воѐнпро̀дбюро́ военно-продовольственное бюро 
 

x1х2(adj) 

320.  Воѐнскла́д военный склад  x(adj) 

321.  Воѐнсу́д военный суд  x(adj) 

322.  Воѐнто́рг торговое предприятие для военнослужащих (praep)x 
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323.  Воѐнучи́лище (ВУ) 

военное училище x(adj) 

училище для военных (praep)x 

училище для военнослужащих 
(praep)x-a 

324.  Воѐнфа́к военный факультет x(adj) 

325.  
Воѐнфакульте́т 

(воѐнфа́к) 
военный факультет x(adj) 

326.  Воѐнча́сть (ВЧ) 

воинская часть x(adj) 

 войсковая часть x(adj) 

военная часть x(adj) 
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327.  Во̀стфа́к восточный факультет x(adj) 

328.  Га̀зозапра́вка (АЗГС) 

газовая заправка x(adj) 

газозаправочная станция xу(adj) 

329.  Га̀зока́мера1 газовая камера x(adj) 

330.  Га̀зока́мера2 газовая камера x(adj) 

331.  Га̀зоста́нция1 (ГРС) 

газораспределительная станция x-а(adj) 

газовая станция x(adj) 

газовая 

распределительная станция 
x-z(adj) 
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газогенераторная станция x-а(adj) 

332.  Га̀зоста́нция2 (АЗГС) 

газозаправочная станция x-а(adj) 

газовая станция x(adj) 

газовая заправочная станция x-z(adj) 

333.  Га̀зоубе́жище газовое убежище x(adj) 

334.  Га̀зохрани́лище 

хранилище 

газа 
х 

газовое 

хранилище 
x(adj) 

хранилище для газа (praep)x 
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хранилище 

газов 
х 

хранилище 

газового 

конденсата 

x(adj)-z 

335.  Га̀зонѐфтехрани́лище 
хранилище 

газа и нефти 

х1-(conj) 

-х2 

336.  Га̀строба́р гастрономический бар x(adj) 

337.  Га̀строинститу́т 

институт гастроэнтерологии х-а 

гастроэнтерологический институт x(adj) 

338.  Га̀строкафе́ гастрономическое кафе x(adj) 

339.  Га̀строце́нтр1 гастроэнтерологический центр x(adj) 
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гастрологический центр x(adj) 

340.  Га̀строце́нтр2 

гастрономический центр x(adj) 

центр гастрономии х 

341.  Гастро́льбюро̀ гастрольное бюро x(adj) 

342.  Гѐнко́нсульство (ГК) генеральное консульство x(adj) 

343.  Гѐнпрокурату́ра генеральная прокуратура x(adj) 

344.  Гѐншта́б генеральный штаб x(adj) 

345.  Гѐофа́к1 географический факультет x(adj) 
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346.  Гѐофа́к2 геологический факультет x(adj) 

347.  Гѐоце́нтр геологический центр x(adj) 

348.  Гѐрмокаби́на 

герметичная кабина x(adj) 

герметическая кабина x(adj) 

349.  Гѐрмока́мера 

герметичная камера x(adj) 

герметическая камера x(adj) 

350.  Гѝдроба́за гидрологическая база x(adj) 

351.  Гѝдробюро́ гидротехническое бюро x-а(adj) 
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352.  Гѝдроинкуба́тор гидравлический инкубатор x(adj) 

353.  Гѝдромѐтеобюро́ 
гидрометеорологическое  

бюро 
х1х2(adj) 

354.  Гѝдромѐтслу́жба гидрометеорологическая служба х1х2(adj) 

355.  Гѝдроотва́л 

гидравлический отвал x(adj) 

гидротехнический отвал х1х2(adj) 

356.  Гѝдропо́ст 

гидрологический пост x(adj) 

гидравлический пост x(adj) 

357.  Гѝдросооруже́ние (ГТС) гидротехническое сооружение х1х2(adj) 
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гидравлическое сооружение x(adj) 

358.  Гѝдроста́нция 

гидравлическая станция x(adj) 

гидроэлектрическая станция x(adj) 

359.  Гѝдроте́хникум гидроэнергетический техникум  x-a(adj) 

360.  Гѝдроу́зел 

гидравлический узел x(adj) 

гидротехнический узел 
х1х2 

(adj) 

361.  Гѝдрофа́к (ГТФ) гидротехнический факультет 
х1х2 

(adj) 

362.  Гѝдроша́хта гидравлическая шахта x(adj) 
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гидротехническая шахта 
х1х2 

(adj) 

363.  Гла̀ваге́нтство (ГА) главное агентство x(adj) 

364.  Гла́вк (гла̀вкомите́т) 

главный комитет 
x(adj) 

головной комитет 
x(adj) 

365.  Гла̀вко́м 

главная комиссия 
x(adj) 

головная комиссия x(adj) 

366.  Гла̀вкома́т1 главное командование 
x(adj) 

367.  Гла̀вкомите́т (главк) главный комитет x(adj) 
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головной комитет 
x(adj) 

368.  Гла̀во́фис 

главный офис x(adj) 

головной офис x(adj) 

369.  Гла̀впочта́мт (ГП) главный почтамт x(adj) 

370.  Гла̀впрокурату́ра 

главная прокуратура x(adj) 

головная прокуратура x(adj) 

371.  
Гла̀вуправле́ние 

(гла̀ву́пр, ГУ) 

главное управление x(adj) 

головное управление x(adj) 
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372.  Гла̀вшта́б главный штаб x(adj) 

373.  Глѝнозаво́д завод по переработке глины (praep)z-x 

374.  Глѝнохрани́лище хранилище глины x 

375.  Го̀радминистра́ция 
городская администрация 

 
x(adj) 

376.  Го̀равтоба́за городская автобаза  x1(adj)-(x2y) 

377.  Го̀ра̀втоинспе́кция 

автомобильная инспекция х(аdj) 

автодорожная инспекция х-a(аdj) 

автотранспортная инспекция х-a(аdj) 

автомобильная инспекция х(аdj) 

378.  Го̀рба́нк городской банк x(adj) 
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городское отделение банка х(adj)-z 

379.  Го̀рбольни́ца городская больница x(adj) 

380.  Го̀рбы̀ткомбина́т городской быткомбинат x1(adj)-(x2y) 

381.  Го̀рво̀докана́л городской водоканал х(adj) 

382.  Го̀рга́з городской газ x(adj) 

383.  Го̀рГАИ́ 

городское гаи х(adj) 

городская госавтоинспекция х(adj) 

городская ГАИ х(adj) 
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городская государственная автоинспекция х(adj) 

384.  Го̀рГИ́БДД 

городская ГИБДД 
х(adj) 

городское ГИБДД 
х(adj) 

городская государственная инспекция 

безопасности дорожного движения 

х(adj) 

385.  Го̀рдѐзбюро́ 
городское дезинфекционно-

дератизационное бюро 
x1-x2-a(adj) 

386.  Го̀рДК (ГДК) 

городской дворец культуры х(adj) 

городской дом культуры х(adj) 

городской ДК х(adj) 
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387.  Го̀рду́ма (ГД) городская дума х(adj) 

388.  Го̀рзаво́д городской завод  
х(adj) 

389.  Го̀рздра̀вотде́л 

городской отдел здравоохранения 
х1(adj)-x2-a 

городской здравотдел 
х1(adj)-x2y 

390.  Го̀рѝсполко́м 

городской исполнительный комитет x1-x2(adj) 

городской исполком х1(adj)-x2y 

391.  Го̀рка́сса городская касса x(adj) 

392.  Го̀ркато́к городской каток x(adj) 
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393.  Го̀рко́м городской комитет x(adj) 

394.  Го̀рмо̀лзаво́д 

городской молочный завод x1-x2(adj) 

городской молокозавод 
х1(adj) 

городской молзавод 
х1(adj) 

395.  
Го̀рмо̀локозаво́д 

(го̀рмо̀лзаво́д) 

городской молочный завод x1-x2(adj) 

городской молокозавод 
х1(adj) 

городской молзавод 
х1(adj) 

396.  Го̀рмузе́й городской музей х(adj) 
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397.  
Гор̀пѝщекомбина́т 

(ГПК) 

городской комбинат  

пищевых продуктов 
x1(adj)-x2(adj)-z 

398.  Го̀рполикли́ника городская поликлиника x(adj) 

399.  Го̀рпро̀мкомбина́т городской промысловый комбинат x1-x2(adj) 

400.  Го̀рсове́т 
городской совет 

 
х(adj) 

401.  Го̀рсу́д городской суд х(adj) 

402.  Го̀ртеа́тр городской театр х(adj) 

403.  Го̀рце́нтр городской центр х(adj) 

404.  Гор̀экску̀рбюро́ городское экускурсионное бюро x1-x2(adj) 
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405.  
Го̀са̀виапредприя́тие 

(ГАП) 

государственное авиапредприятие  x1(adj)-x2a 

государственное авиационное предприятие x1(adj)-x2(adj)-z 

406.  Го̀садминистрáция 

государственная администрация x(adj) 

администрация государства х 

407.  Го̀сакаде́мия государственная академия  x(adj) 

408.  Го̀саптéка государственная аптека x(adj) 

409.  Го̀сархи́в (ГА) 

государственный архив x(adj) 

архив 

государства 
х 
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410.  Го̀сбáнк (ГБ) 

государственный банк x(adj) 

банк 

государства 
х 

411.  Го̀сбиблиотéка (ГБ) государственная библиотека x(adj) 

412.  Го̀сбѝомузе́й государственный биологический музей x1(adj)-х2(adj) 

413.  Го̀сбюро́ государственное бюро х(adj) 

414.  Го̀свѝнзаво́д 

государственный винзавод  х1-х2а 

государственный винный завод  х1-х2(adj) 

415.  Го̀свѝнскла́д государственный винный склад х1-х2(adj) 
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416.  Го̀сву́з 

государственный вуз х(adj) 

вуз 

государства 
х 

417.  Го̀сда́ча государственная дача х(adj) 

418.  Го̀сдра̀мтеа́тр 

государственный драматический театр х1-х2(adj) 

государственный драмтеатр x1(adj)-(x2y) 

419.  Го̀сзаво́д государственный завод х(adj) 

420.  Го̀синститу́т государственный институт х(adj) 

421.  Го̀сканцеля́рия (ГК) 
государственная канцелярия 

 

х(adj) 
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422.  Гос̀кар̀тфаб́рика государственная картографическая фабрика х1-х2(adj) 

423.  Го̀скварти́ра 

квартира от государства 

(praep)х 

 

 

государственная квартира х(adj) 

424.  Го̀ско́жзаво́д государственный кожевенный завод х1-х2(adj) 

425.  Го̀ско́м (ГК) 

государственный комитет x(adj) 

комитет государства x 

426.  
Го̀скомите́т (ГК, 

го̀ско́м) 
государственный комитет x(adj) 

427.  Го̀скомпа́ния (ГК) государственная компания x(adj) 
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428.  
Го̀ско̀незаво́д 

(го̀ско̀нзаво́д) 

государственный конный завод х1-х2(adj) 

государственный конезавод х1(adj)-х2а 

429.  Го̀сконсервато́рия государственная консерватория x(adj) 

430.  Го̀сконто́ра государственная контора x(adj) 

431.  Го̀сконю́шня государственная конюшня x(adj) 

432.  Го̀скоо̀рце́нтр государственный координационный центр х1-х2(adj) 

433.  Го̀слѐсхо́з 

государственное лесное хозяйство х1-х2(adj) 

государственный лесхоз х1(adj)-х2 
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434.  Гослитмузей (ГЛМ) государственный литературный музей х1-х2(adj) 

435.  Го̀смагази́н 

государственный магазин x(adj) 

магазин государства x 

436.  Го̀смѐдуниверсите́т 

государственный медицинский университет х1-х2(adj) 

государственный медуниверситет х1(adj)-х2 

437.  Го̀смѐхзаво́д государственный механический завод х1-х2(adj) 

438.  Го̀смузе́й (ГМ) 

государственный музей x(adj) 

музей государства x 
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439.  Го̀снало̀гслу́жба государственная налоговая служба x1-х2(adj) 

440.  Го̀снедви́жимость 

государственная недвижимость x(adj) 

недвижимость государства x 

441.  Го̀сно̀тконто́ра государственная нотариальная контора x1-х2(adj) 

442.  Го̀собъе́кт 
государственный объект 

 
х(adj) 

443.  Го̀сóрган (ГО) 

государственный орган x(adj) 

орган государства x 

444.  Го̀сорганиза́ция государственная организация x(adj) 
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организация государства x 

445.  Го̀спарохо́дство государственное пароходство x(adj) 

446.  Го̀сплѐмзаво́д 

государственный племенной завод х1-х2(adj) 

государственный племзавод х1(adj)-х2 

447.  Го̀сплѐмрасса́дник государственный племенной рассадник  х1-х2(adj) 

448.  Го̀сплѐмхо́з государственное племенное хозяйство  х1-х2(adj) 

449.  
Го̀спредприя́тие (ГП/ 

ГПР) 

государственное предприятие x(adj) 

предприятие государства х 
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450.  Го̀спрокурату́ра государственная прокуратура x(adj) 

451.  Го̀спро̀мхо́з (ГПХ) государственное промысловое хозяйство х1-х2(adj) 

452.  Го̀сры̀бхо́з государственное рыбоводное хозяйство х1-х2(adj)а 

453.  Го̀сса̀нинспе́кция (СЭС) 

государственная санитарная инспекция х1(adj)-х2(adj) 

государственная санинспекция х1(adj)-х2у 

454.  Го̀сселѐкста́нция 

государственная селекстанция х1(adj)-х2у 

государственная селекционная станция х1(adj)-х2(adj) 

селекционная станция в государстве x2(adj)-(praep)x1 
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455.  Го̀сптѝцефа́брика государственная птицефабрика х1(adj)-х2у 

456.  Го̀срезиде́нция 

государственная резиденция  x(adj) 

резиденция государства х 

457.  
Го̀ссо̀ртуча́сток 

(ГСУ) 

государственный сортоиспытательный 

участок 
х1(adj)-х2(adj)а 

государственный сортоучасток х1(adj)-х2у 

458.  
Гос̀спѐцпредприя́тие 

(ГСП) 

государственное специализированное 

предприятие 
х1(adj)-х2(adj) 

государственное спецпредприятие х1(adj)-х2у 

государственное специальное предприятие х1(adj)-х2(adj) 
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459.  Го̀сстро̀йконто́ра государственная строительная контора х1(adj)-х2(adj) 

460.  Го̀ссу́д 

государственный суд x(adj) 

суд государства х 

461.  
Го̀стѐхуниверсите́т 

(ГТУ, гостехунивер) 

технический госуниверситет x2(adj)-(x1y) 

государственный техуниверситет x1(adj)-(x2y) 

462.  
Го̀суниверсите́т (ГУ, 

госунивер) 
государственный университет  x(adj) 

463.  Го̀сучреждéние (ГУ) 

государственное учреждение x(adj) 

учреждение в государстве (praep)х 
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учреждение государства х 

464.  Го̀сф́абрика фабрика государства  х 

465.  Го̀сфилармо́ния государственная филармония x(adj) 

466.  Го̀схло̀пзаво́д 
государственный 

хлопкоочистительный завод 
х1(adj)-х2(adj)а 

467.  Го̀схра́н 

государственное хранилище x(adj) 

хранилище государства х 

468.  Го̀схрани́лище (го̀схра́н) 

государственное хранилище x(adj) 

хранилище государства х 
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469.  Го̀сци́рк государственный цирк x(adj) 

470.  Го̀сю̀рбюро́ государственное юридическое бюро х1(adj)-х2(adj) 

471.  Го̀фрозаво́д 

завод гофрокартона х-а 

завод по производству гофрокартона 
(praep)z- 

x-a 

завод гофротары х-а 

завод по производству гофротары 
(praep)z- 

x-a 

завод по производству гофрированного 

картона 

 

(praep)z- 

x(adj)-z 

гофрокартонный завод х-а(adj) 
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завод по выпуску гофротары 
(praep)z- 

x-a 

завод по изготовлению гофрокартона 
(praep)z- 

x-a 

завод по выпуску гофрокартона 
(praep)z- 

x-a 

гофротарный завод х-а(adj) 

завод по производству тары из 

гофрированного картона 
(praep)z-z-(praep)x(adj)-z 

завод по производству гофрокартонной тары (praep)z-x-a(adj)-z 

завод по изготовлению гофротары (praep)z-x-a 

завод по выпуску гофрированного картона (praep)z-x-a(adj)-z 
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завод по тары из гофрокартона (praep)z-x-a(adj)-z 

завод по производству гофрированной тары (praep)z-x-a(adj)-z 

472.  Го̀фрокомбина́т 

гофротарный комбинат x-a(adj) 

комбинат по производству гофрокартона (praep)z-x-a 

комбинат гофротары x-a 

гофрокартонный комбинат x-a(adj) 

комбинат гофрокартона x-a 

комбинат по выпуску гофротары (praep)z-x-a 
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комбинат по выпуску гофрированной тары (praep)z1-x(adj)-z2 

473.  Гра̀виша́хта гравитационная шахта  x(adj) 

474.  Грѐнзаво́д гренажный завод  x(adj) 

475.  Грѐчезавод́ завод по изготовлению гречки 
(praep)z-x 

476.  Гру̀зопо́рт грузовой порт 
x(adj) 

477.  Гря̀зелече́бница грязевая лечебница x(adj) 

478.  Гря̀зеотсто́йник 

отстойник грязи x 

грязевой отстойник x(adj) 
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грязевый отстойник x(adj) 

отстойник для грязи (praep)x 

479.  Гря̀зехрани́лище 

хранилище грязи x 

хранилище для грязи   (praep)x 

480.  Гу̀ббюро́ губернское бюро x(adj) 

481.  Гу̀бста̀тбюро́ губернское статистическое бюро x1-x2(adj) 

482.  Гу̀млице́й гуманитарный лицей x(adj) 

483.  Гу̀ммо̀ббюро́ губернское мобилизационное бюро x1-x2(adj) 
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484.  Гу̀морганиза́ция гуманитарная организация 
x(adj) 

485.  Гу̀муниверсите́т гуманитарный университет 
x(adj) 

486.  Гу̀мфа́к гуманитарный факультет 
x(adj) 

487.  
Гу̀мфакульте́т 

(гумфа́к) 
гуманитарный факультет 

x(adj) 

488.  Гу̀мце́нтр гуманитарный центр 
x(adj) 

489.  Гу̀мшта́б гуманитарный штаб 
x(adj) 

490.  Дѐжча́сть (ДЧ) дежурная часть х(аdj) 

491.  Дѐзбло́к дезинфекционный блок x(adj) 
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492.  Дѐзка́мера 

дезинфекционная камера x(adj) 

камера для дезинфекции (praep)x 

камера дезинфекционная х(аdj) 

камера дезинфекции х 

493.  Дѐзорганиза́ция 

дезинфекционная организация x(adj) 

организация по дезинфекции (praep)х 

494.  Дѐзотде́л 

дезинфекционный отдел x(adj) 

отдел дезинфекции х 
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495.  Дѐзпро̀мста́нция дезинфекционно-промывочная станция x1x2(adj) 

496.  Дѐзпро̀мпу́нкт дезинфекционно-промывочный пункт x1x2(adj) 

497.  
Дѐзста́нция 

(дѐзоста́нция) 

дезинфекционная станция  x(adj) 

станция для дезинфекции (praep)x 

498.  Дѐзце́нтр 

центр дезинфекции x 

дезинфекционный центр x(adj) 

499.  Дѐмоза́л 

демонстрационный зал  x(adj) 

зал для демонстрации (praep)x 
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500.  Дѐпце́нтр 

депутатский центр x(adj) 

центр депутата x 

 депутатов центр x(adj) 

центр депутато x 

депутата центр x 

501.  Дѐтбольни́ца 

детская больница x(adj) 

больница для детей (praep)x 

502.  Дѐтгородо́к детский городок  x(adj) 
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городок для детей (praep)x 

городок детства x 

503.  Дѐтдо́м детский дом х(adj) 

504.  Дѐтинтерна́т 

детский интернат x(adj) 

интернат для детей (praep)x 

505.  Дѐтклу́б 

детский клуб  x(adj) 

клуб для детей (praep)x 

506.  Дѐтколо́ния (ДК) детская колония x(adj) 
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507.  Дѐткомбина́т (д/к) детский комбинат x(adj) 

508.  Дѐтприёмник детский приёмник x(adj) 

509.  Дѐтса́д (д/с) 

детский сад x(adj) 

сад для детей (praep)x 

сад детей x 

510.  Дѐтсанато́рий (ДС) 

детский санаторий x(adj) 

санаторий для детей (praep)x 

511.  Дѐтту̀бсанато́рий детский туберкулёзный санаторий х1-х2(adj) 
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туберкулёзный санаторий для детей х2(adj)-(praep)х1 

детский санаторий для лечения туберкулёза х1(adj)-(praep)х2 

512.  Дѐтучрежде́ние 

детское учреждение x(adj) 

учреждение для детей (praep)x 

учреждение детей x 

детское дошкольное учреждение x(adj)-z(adj) 

детское медицинское учреждение x(adj)-z(adj) 

детское образовательное учреждение x(adj)-z(adj) 
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учреждение детства x 

513.  Дѐтя́сли (ДЯ, д/я) 

детские ясли x(adj) 

ясли для детей (praep)x 

514.  Диѐтза́л 

диетический зал  x(adj) 

зал для диетического питания (praep)x(adj)-z 

515.  Диѐткафе́ 

диетическое кафе x(adj) 

кафе диетического питания x(adj)-z 

кафе с диетическим меню (praep)x(adj)-z 
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кафе с диетическим питанием (praep)x(adj)-z 

кафе диетпитания x-а 

кафе для диетического питания (praep)x(adj)-z 

516.  Диѐткли́ника 

диетологическая клиника x(adj) 

клиника диетического питания x(adj)-z 

517.  Диѐтмагази́н 

магазин диетического питания x(adj)-z 

диетический магазин x(adj) 

магазин диетпитания x-а 
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магазин с диетическими продуктами 
(praep) 

x(adj)-z 

магазин с диетпродуктами (praep)x-а 

518.  Диѐтстоло́вая 

диетическая столовая x(adj) 

столовая с диетическим питанием 
(praep)x 

(adj)-z 

столовая с диетическим меню 
(praep)x 

(adj)-z 

519.  Диѐтце́нтр 

центр диетологии x 

диетологический центр x(adj) 

520.  Диза̀йн-сту́дия студия дизайна x 
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дизайнерская студия  x(adj) 

студия дизайнера x 

521.  Диза̀йн-шко́ла 

школа дизайна x 

дизайнерская школа x(adj) 

школа дизайнера x 

архитектурно-дизайнерская школа х-а(adj) 

школа дизайна и моделирования одежды x(conj)-z1-z2 

522.  Дѝпакаде́мия (ДА) дипломатическая академия x(adj) 
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академия дипломатии x 

523.  Дѝпве́домство дипломатическое ведомство x(adj) 

524.  Дѝпко́нсульство консульство дипломатическое x(adj) 

525.  
Дѝппредстави́-

тельство 
дипломатическое представительство x(adj) 

526.  Дѝпучрежде́ние дипломатическое учреждение x(adj) 

527.  Диско̀нт-ба́нк 

банк дисконт х 

дисконтный банк x(adj) 

 Диско̀нт-магази́н магазин дисконт х 
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дисконтный магазин x(adj) 

магазин дисконтных цен x(adj)-z 

528.  Диско̀нт-ма́ркет 

маркет дисконтов x 

дисконтный супермаркет x(adj) 

дисконтный гипермаркет x(adj) 

дисконтный маркет x(adj) 

529.  Диско̀нт-отде́л 

дисконтный отдел 
x(adj) 

отдел дисконта 
x 
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530.  Диско̀нт-це́нтр дисконтный центр  x(adj) 

531.  Дѝско-за́л дискотечный зал 
x(adj) 

532.  Дѝско-клу́б дискотечный клуб 
x(adj) 

533.  Дѝскомагази́н дискотечный магазин 
x(adj) 

534.  До̀ротде́л дорожный отдел x(adj) 

535.  До̀ртѐхшко́ла дорожная техшкола 
x1(adj)-(x2y) 

536.  До̀ртре́ст дорожный трест x(adj) 

537.  До̀руправле́ние дорожное управление  x(adj) 
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управление дорожников х 

538.  Дра̀мтеа́тр драматический театр 
x(adj) 

539.  Дро̀жпѝвзаво́д завод пивных дрожжей х2(adj)-х1 

540.  Ду̀рдо́м дом дураков х 

541.  Ды̀мока́мера4 дымовая камера x(adj) 

542.  Ѐвроба́нк 

банки в Европе (praep)x 

европейские банки x(adj) 

банки Европы x 
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банки еврозоны x-a 

банки Евросоюза x-a 

банки стран Евросоюза z-x-a 

банки стран Европы z-x-a 

банки европейских стран x(adj)-z 

банки Европейского Союза x(adj)-z 

банки стран Европейского Союза z-x(adj)-z 

543.  Ѐвроучрежде́ние европейское учреждение  x(adj) 
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учреждение Европы x 

учреждение Европейского сообщества x(adj)-z 

учреждение Евросоюза z-x-a 

учреждение европейского типа x(adj)-z(adj) 

учреждение Европейской комиссии x(adj)-z 

учреждение еврозоны x-a 

учреждение европейского образца x(adj)-z 

учреждение еврообразца x-a 
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учреждение Еврокомиссии x-a 

544.  Жѐнорганиза́ция 

женская организация  x(adj) 

организация для женщин (praep)x 

организация женщин x 

женская общественная организация x(adj)-z(adj) 

545.  Жѐнотде́л 

женский отдел x(adj) 

отдел по работе женщин (praep)z-x 

546.  Жѐнпе́д1 женский педагогический институт х1-х2(adj) 
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женский педагогический университет х1-х2(adj) 

547.  Жѐнпе́д2 

женское педагогическое училище х1-х2(adj) 

женский педагогический колледж х1-х2(adj) 

548.  Жѐлдор̀вокза́л (ЖДВ) железнодорожный вокзал x1x2(adj) 

549.  Жѝлбло́к 

жилой блок 
x(adj) 

жилищный блок 
x(adj) 

550.  Жѝлгородо́к жилой городок  x(adj) 

551.  Жѝлдо́м жилой дом x(adj) 
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дом для жилья (praep)x 

552.  Жѝлзда́ние 

жилое здание х(adj) 

жилищное здание х(adj) 

здание для жилья (praep)х 

553.  Жѝлко́мплекс (ЖК) 

жилой комплекс 
х(adj) 

жилищный комплекс 
х(adj) 

комплекс жилых домов х(adj)-z 

комплекс жилых зданий х(adj)-z 
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554.  Жѝлконто́ра (ЖЭК) 

жилищная контора 
х(adj) 

жилищно-эксплуатационная контора 
х-a(adj) 

555.  Жѝлпомеще́ние 

жилое помещение х(adj) 

помещение для жилья (praep)х 

556.  
Жѝлуправле́ние 

(жѝлу́пр) 
жилищное управление x(adj) 

557.  Жѝркомбина́т жировой комбинат x(adj) 

558.  Жѝрозаво́д 

жировой завод x(adj) 

завод по производству жиров (praep)z-x 
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559.  За̀ву́ч2 заводское училище x(adj) 

560.  Заго̀тпу́нкт 

заготовительный пункт  x(adj) 

пункт по заготовке (praep)x 

пункт заготовки x 

пункт для заготовки (praep)x 

561.  Загра̀дпо́ст 

заградительный пост x(adj) 

пост заграждения x 

562.  Загра̀дсооруже́ние заградительное сооружение  x(adj) 
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заграждающее сооружение x(part) 

сооружение для заграждения (praep)x 

563.  Загра̀нба́нк 

банк за границей (praep)x 

заграничный банк x(adj) 

564.  Загра̀нучрежде́ние заграничное учреждение  x(adj) 

565.  Звѐробольни́ца 

звериная больница x(adj) 

больница зверей x 

больница для зверей (praep)x 
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566.  Звѐродо́м 

звериный дом x(adj) 

дом зверей x 

дом для зверей (praep)x 

567.  Звѐрокафе́ 

звериное кафе x(adj) 

кафе для зверей x 

кафе зверей (praep)x 

568.  Звѐропито́мник 

звериный питомник x(adj) 

питомник для зверей (praep)x 
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569.  Звѐрофе́рма звероводческая ферма x-a(adj) 

570.  Зву̀косту́дия 

звуковая студия x(adj) 

студия звукозаписи x-a 

студия звука x 

571.  Здра̀впу́нкт  пункт здравоохранения x-а 

572.  Зѐмдо́м 

дом с землей (praep)x 

дом из земли (praep)x 

земельный дом 
x(adj) 
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земляной дом 
x(adj) 

дом земляной 
x(adj) 

573.  Зѐмотде́л (зѐмо́т) 

земельный отдел 
x(adj) 

отдел земледелия 
x 

574.  Зѐрноко́мплекс зерновой комплекс x(adj) 

575.  Зѐрноскла́д склад зерна x 

576.  Зѐрносо̀вхо́з зерновой совхоз x(adj) 

577.  Зѐрнохрани́лище хранилище зерна x 
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578.  Зо̀оба́за база зоологическая x(adj) 

579.  Зоо̀вѐтте́хникум зооветеринарный техникум x1x2(adj) 

580.  Зо̀окабине́т кабинет зоологии x 

581.  Зо̀окомбина́т зоологический комбинат x(adj) 

582.  Зо̀олаборато́рия лаборатория зоологии x 

583.  Зо̀ома́г (зо̀омагази́н) зоологический магазин x(adj) 

584.  Зо̀омагази́н (зо̀ома́г) зоологический магазин x(adj) 

585.  Зо̀омузе́й зоологический x(adj) 
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музей зоологии x 

музей зоологический x(adj) 

586.  Зо̀оте́хникум зоологический техникум x(adj) 

587.  Зо̀офа́к 

зоологический факультет x(adj) 

факультет зоологии x 

588.  Зо̀офакульте́т (зо̀офа́к) 

зоологический факультет x(adj) 

факультет зоологии x 

589.  Зо̀офе́рма зоологическая ферма x(adj) 
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590.  Зо̀оце́нтр 

зоологический центр x(adj) 

центр зоологии x 

591.  Ѝзокомбина́т комбинат изобразительного искусства x(adj)-z 

592.  Ѝзомастерска́я 

мастерская изобразительного искусства  x(adj)-z 

изобразительная мастерская x(adj) 

593.  Ѝзосту́дия 

студия изобразительного искусства x(adj)-z 

изобразительная студия x(adj) 

594.  Ѝзошко́ла  изобразительная школа x(adj)-z 
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школа изобразительного искусства x(adj) 

595.  Инвѐстба́нк инвестиционный банк x(adj) 

596.  Инвѐстдо́м инвестиционный дом x(adj) 

597.  Ѝнжбюро́ 

инженерное бюро  x(adj) 

бюро инженерии x 

598.  Ѝнже́к инженерно-экономический факультет  x1x2(adj) 

599.  Ѝнжскла́д инженерный склад x(adj) 

600.  Ѝнжэко́н инженерно-экономический факультет x1x2(adj) 
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601.  Ѝнноце́нтр (ИЦ) 

инновационный центр x(adj) 

центр инноваций x 

центр инновационных технологий x(adj)-z 

602.  Интѝммагази́н 

магазин интимных товаров  x(adj)-z 

интимный магазин x(adj) 

магазин интима x 

магазин интимный x(adj) 

магазин с интимными товарами (praep)x(adj)-z 
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603.  Интѝмшо́п шоп интимный x(adj) 

604.  Ѝнфѝзку́льт институт физической культуры x1(adj)-x2 

605.  Ѝнфокио́ск информационный киоск x(adj) 

606.  Ѝнфоце́нтр 

информационный центр  x(adj) 

центр информации x 

607.  Ѝндо́м дом инвалидов x 

608.  Ѝня́з институт иностранных языков x(adj)-z 

609.  Испо̀лбюро́  исполнительное бюро  
x(adj) 
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исполнительское бюро 
x(adj) 

610.  Испо̀лко́м исполнительный комитет x(adj) 

611.  Испо̀лсове́т 

исполнительный совет  
x(adj) 

исполнительский совет 
x(adj) 

612.  Испра̀вдо́м исправительный дом x(adj) 

613.  Ѝстфа́к 

исторический факультет х(аdj) 

факультет истории х 

614.  исторический факультет х(аdj) 
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Ѝстфакульте́т 

(истфа́к) 
факультет истории х 

615.  Ка̀нцбюро́ 

канцелярское бюро х(аdj) 

бюро канцелярии х 

616.  Капу̀стохрани́лище 

хранилище капусты x 

хранилище для капусты (praep)x 

617.  Ка̀рдиодиспансе́р кардиологический диспансер х(аdj) 

618.  Ка̀рдиоко́рпус кардиологический корпус х(аdj) 

619.  Ка̀рдиоотделе́ние кардиологическое отделение х(аdj) 

620.  Ка̀рдиоце́нтр кардиологический центр х(аdj) 
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621.  Карто̀фелехрани́лище 

хранилище для картофеля  (praep)x 

хранилище картофеля x 

картофельное хранилище x(adj) 

622.  Кѝберце́нтр (кѝбце́нтр) кибернетический центр x(adj) 

623.  Кѝноакаде́мия академия кино x 

624.  Кѝноинститу́т институт кино x 

625.  Кѝноте́хникум техникум кино x 

626.  Кѝнофо̀тоинститу́т институт кино и фотографии x1(conj)x2 
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627.  Кѝрзаво́д (кѝрпзаво́д) кирпичный завод x(adj) 

628.  Кѝтоба́за китоловная база x-a(adj) 

629.  Кнѝгоизда́тельство 

книжное издательство  x(adj) 

издательство книг x 

630.  Кнѝгохрани́лище хранилище книг х 

631.  Ко̀жве́н кожно-венерологический  диспансер x1x2(adj) 

632.  
Ко̀жвѐндиспансе́р 

(КВД) 
кожно-венерологический диспансер x1x2(adj) 

633.  Ко̀жзаво́д кожевенный завод  x(adj) 
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634.  Ко̀жце́х 

кожевенный цех  x(adj) 

цех по обработке кожи (praep)z-x 

635.  Ко̀ксокомбина́т коксохимический комбинат x-a(adj) 

636.  Ко̀ксохѝмзаво́д (КХЗ) коксохимический завод  x1x2(adj) 

637.  Ко̀макаде́мия1 командная академия x(adj) 

638.  Ко́макаде́мия2 

коммунистическая академия  x(adj) 

академия коммунистического воспитания x(adj)-z 

639.  Ко̀мпу́нкт1 командный пункт x(adj) 
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640.  Ко̀мце́нтр 

командный центр  x(adj) 

командующий центр x(part) 

командир центра x 

командование центра x 

командующий центром x(part) 

641.  Ко̀нба́за 

 конная база  
x(adj) 

коневодческая база 
x(adj) 

642.  Ко̀ндво́р конный двор  
x(adj) 
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двор для коней 
(praep)x 

643.  Ко̀несовхо́з 

коневодческий совхоз 
x(adj) 

конный совхоз 
x(adj) 

644.  Ко̀нзаво́д 

конный завод 
x(adj) 

коневодческий завод 
x(adj) 

645.  Ко̀нклу́б 

конный клуб 
x(adj) 

коневодческий клуб  
x(adj) 

646.  Ко̀нфе́рма конная ферма 
x(adj) 
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коневодческая ферма 
x(adj) 

647.  Ко̀ндфа́брика (КФ) 

кондитерская фабрика  
x(adj) 

фабрика кондитерских изделий 
x(adj)-z 

648.  Ко̀ндце́х 

кондитерский цех x(adj) 

цех кондитерской фабрики x(adj)-z 

цех кондитерских изделий x(adj)-z 

649.  Консу̀льтпу́нкт консультационный пункт x(adj) 

650.  Консу̀льтце́нтр консультационный центр x(adj) 
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651.  Ко̀нцла́герь концентрационный лагерь x(adj) 

652.  Ко̀опба́нк кооперативный банк x(adj) 

653.  Ко̀опбюро́ кооперативное бюро x(adj) 

654.  Ко̀рба́нк 

банк-корреспондент x 

корреспондент-банк x 

корреспондентский банк x(adj) 

655.  Ко̀рбюро́ 

корреспондентское бюро x(adj) 

бюро корреспондентов x 
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бюро корреспонденции x 

656.  Ко̀рпу́нкт корреспондентский пункт x(adj) 

657.  Кра̀йадминистра́ция 

краевая администрация x(adj) 

администрация края x 

658.  Кра̀йво̀докана́л краевой водоканал x(adj) 

659.  Кра̀йвоенкома́т 

краевой военкомат x(adj) 

краевой военный комиссариат  x1-х2(adj) 

660.  Кра̀йзѐмотде́л (кра̀зо́) краевой земельный отдел x1-х2(adj) 
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661.  Кра̀йзѐму́пр краевое земельное управление x1-х2(adj) 

662.  Кра̀йисполко́м 

краевой исполком x(adj) 

краевой исполнительный комитет x1-х2(adj) 

исполнительный комитет края х1(adj)-х2 

663.  Кра̀йко́м 

краевой комитет x(adj) 

комитет края х 

664.  Кра̀йко̀мба́нк краевой коммунальный банк x1-х2(adj) 

665.  Кра̀йко̀мотде́л краевой коммунальный отдел x1-х2(adj) 
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коммунальный отдел края х1(adj)-х2 

666.  Кра̀ймѐстпро̀му́пр 
краевое управление местной 

промышленности 
х1-х2(adj)-х3 

667.  Кра̀йсобе́с 

краевой отдел социального обеспечения  x1(adj)-z 

краевой собес x(adj) 

668.  Кра̀йсо̀вна̀рхо́з краевой совет народного хозяйства х1(adj)-х2(adj)-х3 

669.  Кра̀йсу́д 

краевой суд x(adj) 

суд края x 

670.  ферма по разведению кроликов (praep)z-x 
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Кро̀ликофе́рма 

(кро̀лефе́рма) 

кролиководческая ферма x(adj)-a 

кроличья ферма x(adj) 

ферма для кроликов (praep)x 

ферма кроликов x 

ферма по выращиванию кроликов 
(praep)z-x 

ферма для разведения кроликов 
(praep)z-x 

ферма для выращивания кроликов 
(praep)z-x 

кролиная ферма x(adj) 
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кроликоведческая ферма x(adj)-a 

ферма по производству кроликов (praep)z-x 

671.  Кру̀позаво́д 

крупяной завод x(adj) 

завод по производству круп (praep)z-x 

завод по изготовлению круп (praep)z-x 

завод круп x 

завод по производству крупы (praep)z-x 

завод по переработке круп (praep)z-x 
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крупоперерабатывающий завод x-a(adj) 

завод по переработке крупы (praep)z-x 

672.  Кру̀покомбина́т 

крупяной комбинат x(adj) 

комбинат по производству круп (praep)z-x 

комбинат по изготовлению круп (praep)z-x 

комбинат круп x 

комбинат по производству крупы (praep)z-x 

комбинат по переработке круп (praep)z-x 
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крупоперерабатывающий комбинат  x-a(adj) 

комбинат по переработке крупы (praep)z-x 

673.  Кру̀поце́х 

крупяной цех x(adj) 

цех по производству крупы (praep)z-x 

цех по производству круп (praep)z-x 

674.  Кукуру̀зохрани́лище 

хранилище кукурузы x 

хранилище для кукурузы (praep)x 

675.  Ку̀льтба́за культурная база x(adj) 
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база культуры x 

культурно-просветительская база x-a(adj) 

676.  Ку̀льткомбина́т 

комбинат культуры 

 
x 

культурный комбинат x(adj) 

677.  Ку̀льтма́г 

магазин культтоваров x-a 

магазин культурных товаров x(adj)-z 

678.  Ку̀льтотде́л культурный отдел x(adj) 

679.  Ку̀льтпро́п отдел культуры и пропаганды x1(conj)x2 
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680.  Ку̀льтпро̀потде́л 

отдел культуры и пропаганды x1(conj)x2 

культурно-пропагандистский отдел x1х2(adj) 

681.  Ку̀льтце́нтр 

культурный цент x(adj) 

центр культуры x 

центр по культуре (praep)x 

682.  Ку̀ргородо́к 

курортный городок  x(adj) 

городок-курорт x 

683.  Ку̀рза́л курортный зал x(adj) 
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зал курорта x 

684.  Ку̀рзо́на 

курортная зона  x(adj) 

зона курорта x 

685.  Ку̀роте́ль 

курортный отель x(adj) 

отель курорта x 

686.  Ку̀рце́нтр курортный центр  x(adj) 

687.  Лѐдоба́за база льда x 

688.  Лѐдозаво́д завод льда x 
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689.  Лѐсозаво́д лесопильный завод x-a 

690.  Лѐсоинститу́т 

институт леса x 

лесной институт x(adj) 

691.  Лѐсокомбина́т 
лесопромышленный  

комбинат 
x-а(adj) 

692.  Лѐсопу́нкт лесозаготовительный пункт x-а(adj) 

693.  Лѐсоте́хникум 

лесной техникум x(adj) 

техникум лесного хозяйства x(adj)-z 

техникум лесных технологий x(adj)-z 
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лесотехнический техникум x-а(adj) 

лесомеханический техникум x-а(adj) 

694.  Лѐсохрани́лище хранилище леса х 

695.  Лѐсхо́з (ЛХ) лесное хозяйство x(adj) 

696.  Лѐчса̀ну́пр лечебно-санитарное управление  
x1х2(adj) 

697.  Лѐчса̀нуправле́ние лечебно-санитарное управление 
x1х2(adj) 

698.  Лѐчучрежде́ние 

лечебное учреждение x(adj) 

лечебно-профилактическое учреждение x-a(adj) 
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лечебно-оздоровительное учреждение 
x-a(adj) 

лечебно-исправительное учреждение 
x-a(adj) 

лечебное исправительное учреждение x(adj)-z(adj) 

лечебно-воспитательное учреждение 
x-a(adj) 

лечебно-трудовое учреждение 
x-a(adj) 

лечебное профилактическое учреждение x(adj)-z(adj) 

лечебное оздоровительное учреждение x(adj)-z(adj) 

699.  Лѐчфа́к лечебный факультет x(adj) 
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700.  Лѝтинститу́т литературный институт x(adj) 

701.  Льдоба́за база льда x 

702.  Льдозаво́д завод льда x 

703.  Льнопѐнькозаво́д льнопеньковый завод x1х2(adj) 

704.  Льнозаво́д завод по переработке льна (praep)z-x 

705.  Льно̀комбина́т комбинат по переработке льна (praep)z-x 

706.  Ма̀слозаво́д 

завод масла x 

завод масел x 
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завод по переработке масла (praep)z-x 

завод по переработке масел 
(praep)z-x 

завод по производству масла 
(praep)z-x 

завод по производству масел 
(praep)z-x 

завод для производства масла 
(praep)z-x 

завод для производства масел 
(praep)z-x 

масляный завод x(adj) 

масличный завод x(adj) 
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эфиромасличный завод x-a(adj) 

707.  Ма̀слосы̀роба́за база масла и сыра x1(conj)х2 

708.  Ма̀сложѝркомбина́т масложировой комбинат x1х2(adj) 

709.  Ма̀шзаво́д (МЗ, МСЗ) машиностроительный завод x-a(adj) 

710.  Ма̀шза́л (МЗ) машинный зал x(adj) 

711.  Мѐдакаде́мия медицинская академия x(adj) 

712.  Мѐдзаво́д завод медоборудования х-а 

713.  Мѐдинститу̀т медицинский институт x(adj) 
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714.  Мѐдко́лледж медицинский колледж x(adj) 

715.  Мѐдпу́нкт медицинский пункт x(adj) 

716.  Мѐдса̀нча́сть 

медицинская санчасть x1(adj)-(x2y) 

медицинско-санитарная часть x1x2(adj) 

717.  Мѐльзаво́д 

мельничный завод x(adj) 

завод-мельница x 

718.  Мѐлькомбина́т мельничный комбинат x(adj) 

719.  Мета̀ллоба́за база металла х 
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720.  Мета̀ллозаво́д завод металлоконструкций х-а 

721.  Мета̀ллокомбина́т комбинат металлопроката х-а 

722.  Мѐтеобу́дка метеорологическая будка  x(adj) 

723.  Мѐтзаво́д металлургический завод x(adj) 

724.  Мѐткомбина́т (МК) металлургический комбинат x(adj) 

725.  Мѐтпредприя́тие металлургическое предприятие x(adj) 

726.  Мѐхзаво́д завод меховых изделий x(adj)-z 

727.  Мѐхзаво́д (МЗ) механический завод x(adj) 
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728.  Мѐхлѐсопу́нкт 
механизированный лесозаготовительный 

пункт 

x1-х2-а(adj) 

729.  Мѐхстѐклозаво́д механический стекольный завод 
x1-х2(adj) 

730.  Мо̀локозаво́д молокоперерабатывающий завод 
х-а(adj) 

731.  Мо̀лзаво́д завод молочных продуктов х(adj)-z 

732.  
Мол̀комбина́т 

(молоко̀комбинат́, МК) 

молокоперерабатывающий комбинат х-а(adj) 

молочный комбинат x(adj) 

733.  Мо̀рбаз́а морская база 
x(adj) 

734.  Мо̀рвокза́л морской вокзал 
x(adj) 
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735.  Мо̀стозаво́д мостостроительный завод х-а(adj) 

736.  Мо̀товѐлозаво́д 
завод по производству мотоциклов и 

велосипедов 
(praep)z-x1(conj)х2 

737.  Мо̀тозаво́д мотоциклетный завод x(adj) 

738.  Му̀здра̀мтеат́р музыкально-драматический театр x1x2(adj) 

739.  Му̀зколледж музыкальный колледж x(adj) 

740.  Мя̀сокомбина́т комбинат по убою скота и переработке мяса (praep)z-z(conj)z-x 

741.  Нар̀кодиспансе́р  наркологический диспансер 
х(adj) 

742.  На̀цба́нк национальный банк 
х(adj) 
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743.  Нац̀предприя́тие национальное предприятие 
х(adj) 

744.  Нѐвродиспансе́р  неврологический диспансер 
х(adj) 

745.  Нѐфтеба́за 

нефтеперерабатывающая база х-а(adj) 

нефтяная база х(adj) 

746.  Нѐфтезаво́д (НПЗ) нефтеперерабатывающий завод 
х-а(adj) 

747.  Нѐфтекомбина́т нефтеперерабатывающий комбинат 
х-а(adj) 

748.  Нѐфтескла́д  склад нефтепродуктов х-а 

749.  Нѐфтеста́нция нефтеперерабатывающая станция х-а(adj) 
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нефтяная станция х(adj) 

750.  Нѐфтехѝмкомбина́т нефтехимический комбинат х1x2(adj) 

751.  Нѐфтехрани́лище хранилище нефтепродуктов х-а 

752.  О̀вощеба́за база овощей  х 

753.  
О̀̀вощекарто̀феле-

храни́лище 
хранилище овощей и картофеля х1(conj)x2 

754.  
О̀̀вощефру̀кто-

храни́лище 
хранилище овощей и фруктов  х1(conj)x2 

755.  О̀всозаво́д завод по производству овса (praep)x-z 

756.  О̀ловокомбина́т комбинат по производству олова (praep)x-z 
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757.  О̀нкодиспансе́р (ОД) онклогический диспансер  х(adj) 

758.  О̀нкоинститу́т 
онклогический институт х(adj) 

759.  О̀нкоце́нтр 
онклогический центр х(adj) 

760.  О̀пербло́к операционный блок 
х(adj) 

761.  О̀перза́л операционный зал 
х(adj) 

762.  Отко̀рмба́за откормочная база  
х(adj) 

763.  Отко̀рмпу́нкт откормочный пункт  
х(adj) 

764.  Отко̀рмсовхо́з откормочный совхоз  
х(adj) 
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765.  Отко́рмцѐх откормочный цех 
х(adj) 

766.  Пѐдакаде́мия педагогическая академия 
х(adj) 

767.  Пѐдинститу́т 
педагогический институт х(adj) 

768.  П̀едко́лледж (ПК) 
педагогический колледж х(adj) 

769.  Пѐдте́хникум 
педагогический техникум х(adj) 

770.  Пѝвба́р пивной бар 
х(adj) 

771.  Пѝвзаво́д (ПЗ) пивоваренный завод  х(adj) 

772.  Пѝвкомбина́т пивной комбинат  
х(adj) 



210 
 

пивоваренный комбинат х(adj) 

773.  Пионѐрба́за пионерская база 
х(adj) 

774.  Пѝщебло́к пищевой блок 
х(adj) 

775.  Пѝщекомбина́т пищевой комбинат 
х(adj) 

776.  Плѐмзаво́д (ПЗ) племенной завод 
х(adj) 

777.  Плѐмптѝцезаво́д племенной птицезавод x1(adj)-(х2y) 

778.  Пло̀дозаво́д завод по переработке плодов (praep)z-x 

779.  Пнѐвмоанга́р пневмокаркасный надувной ангар x-a(adj)-z(adj) 
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780.  Пнѐвмосооруже́ние пневмокаркасное сооружение x-a(adj) 

781.  Погра̀нвѐтпу́нкт 
пограничный контрольный ветеринарный 

пункт 
x1(adj)-z(adj)-x2(adj) 

782.  
Погра̀нпо́ст  

(ПП, ПогП,ПОГП) 
пограничный пост х(аdj) 

783.  По́лите́х политехнический институт х(adj) 

784.  По́лите́хникум политехнический техникум х(adj) 

785.  Полигра̀фба́за полиграфическая база 
х(adj) 

786.  Полигра̀фкомбина́т 
полиграфический  

комбинат 

х(adj) 

787.  
Полигра̀фпредприя́тие 

(ПП) 
полиграфическое предприятие 

х(adj) 
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788.  По̀лотде́л полномочный отдел 
х(adj) 

789.  По̀лпре́дство (ПП) полномочное представительство 
х(adj) 

790.  По̀стпре́дство постоянное представительство 
х(adj) 

791.  Про̀дба́за продовольственная база 
х(adj) 

792.  Про̀двѐщскла́д 

продовольственно-вещевой склад 
x1-x2(adj) 

склад продовольствия и вещей 
x1(conj)x2 

793.  Про̀дма́г 

продовольственный магазин х(adj) 

продуктовый магазин х(adj) 

магазин продовольствия х 

магазин продуктов х 
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794.  Про̀дмагази́н (про̀дма́г) 

продовольственный магазин х(adj) 

продуктовый магазин х(adj) 

магазин продовольствия х 

магазин продуктов х 

795.  Про̀мба́за промышленная база 
х(adj) 

796.  Про̀мба́нк промышленный банк 
х(adj) 

797.  Про̀мкомбина́т промышленный комбинат 
х(adj) 

798.  Пр̀омпредприя́тие промышленное предприятие 
х(adj) 

799.  Псѝхдиспансе́р  психиатрический диспансер 
х(adj) 

800.  Птѝцекомбина́т птицеводческий комбинат х(adj) 
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801.  Птѝцефа́брика 

фабрика птицы 
x 

фабрика птицеводства 
x-а 

птицеперерабатывающая фабрика 
x-а(adj) 

птичья фабрика 
х(adj) 

802.  Птѝцефе́рма птицеводческая ферма x(adj) 

803.  Ра̀диозаво́д 

завод радиосвязи x-a 

радиотехнический завод x-a(adj) 

завод радиотехники x-a 
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завод радиодеталей x-a 

804.  Ра̀диопредприя́тие 

радиотехническое предприятие x-a(adj) 

предприятие радиоэлектронной 

промышленности 
x-a(adj)-z 

предприятие радиоэлектроники x-a 

предприятие по производству радиотехники (praep)z-x-a 

805.  Ра̀диоте́хникум техникум радиоэлектроники x-a 

806.  Ра̀йбы̀ткомбина́т районный бытовой комбинат x1-x2(adj) 

807.  Ра̀йпи́щекомбина́т 
районный комбинат пищевой 

промышленности 
x1(adj)-x2(adj)-z 
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808.  
Ра̀йпром̀комбина́т 

(РПК) 
районный промышленный комбинат x1-x2(adj) 

809.  Рѐмбаз́а ремонтная база х(аdj) 

810.  Рѐмзавод́ (РЗ) ремонтный завод x(adj) 

811.  Рѐмма̀шзавод́ ремонтный машинный завод x1-x2(adj) 

812.  Рѝсозаво́д завод по переработке риса (praep)z-x 

813.  Ро̀дблоќ родильный блок х(аdj) 

814.  Ро̀ддом́ родильный дом x(adj) 

815.  Ро̀дза́л родильный зал x(adj) 
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816.  Pы̀бзаво́д 

рыбный завод х(аdj) 

завод рыбных продуктов x(adj)-z 

817.  Ры̀бозавод́ 

рыбный завод х(аdj) 

завод рыбных продуктов x(adj)-z 

818.  Ры̀бокомбина́т 
рыбопромышленный  

комбинат 
x-a(adj) 

819.  Сан̀баз́а санитарная база x(adj) 

820.  Сан̀час́ть санитарная часть x(adj) 

821.  Са̀харозавод́ завод по изготовлению сахара (praep)z-x 
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822.  Сбѐрба́нк сберегательный банк x(adj) 

823.  Свѐклоба́за свекольная база 
x(adj) 

824.  Свѐклохрани́лище 

свекольное хранилище x(adj) 

хранилище свёклы х 

825.  Сена̀жехрани́лище хранилище сенажа 
х 

826.  Спѐцкомбина́т 
специализированный  

комбинат 
x(adj) 

827.  Спѐцсооруже́ние 

специализированное сооружение x(adj) 

специальное сооружение x(adj) 

828.  Спо̀ртбар́ спортивный бар x(adj) 
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829.  Спо̀ртза́л спортивный зал x(adj) 

830.  Сельхоз̀акаде́мия сельскохозяйственная академия x1x2(adj) 

831.  Сельхо̀зба́нк сельскохозяйственный банк x1x2(adj) 

832.  Сельхоз̀институ́т 
сельскохозяйственный институт x1x2(adj) 

833.  
Сельхо̀зпомеще́ние 

 (с/х помещение) 

сельскохозяйственное помещение x1x2(adj) 

834.  
Сельхо̀зпострой́ка 

 (с/х постройка) 

сельскохозяйственная постройка x1x2(adj) 

835.  
Сельхо̀зпредприя́тие 

(СХП) 

сельскохозяйственное предприятие x1x2(adj) 

836.  Сельхоз̀те́хникум 
сельскохозяйственный техникум x1x2(adj) 
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837.  Сельхо̀зучи́лище 
сельскохозяйственное училище x1x2(adj) 

838.  Сельхо̀зшко́ла сельскохозяйственная школа 
x1x2(adj) 

839.  Сол̀ьзаво́д завод по переработке соли (praep)z-x 

840.  Со̀цгородо́к социальный городок x(adj) 

841.  Со̀цгости́ница социальная гостиница x(adj) 

842.  Со̀цжильё социальное жильё x(adj) 

843.  Со̀цучрежде́ние социальное учреждение x(adj) 

844.  Со̀цфа́к социологический факультет x(adj) 
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845.  Спѐцателье́ специализированное ателье  x(adj) 

846.  Спѐцбу́лочная специализированная булочная x(adj) 

847.  Спѐцбуфе́т специальный буфет x(adj) 

848.  Спѐцву́з специальный вуз x(adj) 

849.  Спѐцзавод́ специализированный завод x(adj) 

850.  Спѐцгости́ница специальная гостиница x(adj) 

851.  Спѐцкли́ника специализированная клиника  x(adj) 

852.  Спѐцмази́н специализированный магазин  x(adj) 
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853.  Спѐцмастерска́я специализированная мастерская  x(adj) 

854.  Спѐцмѐдслу́жба 

специализированная медслужба x(adj) 

специализированная медицинская служба x1-x2(adj) 

855.  Спѐцорганиза́ция специальная организация x(adj) 

856.  Спѐцполикли́ника специализированная поликлиника  x(adj) 

857.  Спѐцпомеще́ние специальное помещение x(adj) 

858.  Спѐцпредприя́тие спецализированное предприятие x(adj) 

859.  Спѐцсанато́рий спецализированный санаторий x(adj) 
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860.  Спѐцсооруже́ние спецализированное сооружение x(adj) 

861.  Спѐцтю́рьма специальная тюрьма x(adj) 

862.  Спѐцфе́рма 

специальная ферма x(adj) 

спецализированная ферма x(adj) 

863.  Спѐцфи́рма 

специальная фирма x(adj) 

спецализированная фирма x(adj) 

864.  
Спѐцхрани́лище 

(спѐцхра́н) 
специальное хранилище x(adj) 

865.  Спѐцшко́ла специальная школа x(adj) 
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866.  Спо̀ртба́за спортивная база x(adj) 

867.  Спо̀ртклу́б (СК) спортивный клуб x(adj) 

868.  Спо̀ртко́мплекс спортивный комплекс x(adj) 

869.  Спо̀ртсооруже́ние 

спортивное сооружение x(adj) 

сооружение для спорта (praep)x 

870.  Спѝртозаво́д (СЗ) 

завод по производству спирта (praep)x-z 

спиртовый завод x(adj) 

871.  Ста̀нкозаво́д (ССЗ) станкостроительный завод x-a(adj) 
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872.  Стѐклозаво́д стекольный завод x(adj) 

873.  
Стриптѝзба́р (стрип-

бар) 
бар стриптиза x 

874.  Стро̀йба́за строительная база x(adj) 

875.  Стро̀йба́нк строительный банк x(adj) 

876.  Стро̀йкомбина́т строительный комбинат x(adj) 

877.  Су̀дозаво́д завод по изготовлению судов (praep)z-x 

878.  Су̀дорѐмба́за судоремонтная база x1x2(adj) 

879.  Сы̀рзаво́д завод по производству сыра (praep)z-x 
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880.  Та̀бфа́брика (ТФ) табачная фабрика x(adj) 

881.  Тѐханга́р технический ангар x(adj) 

882.  Тѐхсооруже́ние техническое сооружение x(adj) 

883.  Тѐлевы́шка телевизионная вышка x(adj) 

884.  Тѐлеба́шня телевизионная башня x(adj) 

885.  Тѐлеста́нция телевизионная станция x(adj) 

886.  Тѐлесту́дия  телевизионная студия x(adj) 

887.  Тѐлешко́ла телевизионная школа x(adj) 
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888.  Тѐлеце́нтр (ТВЦ)  телевизионный центр x(adj) 

889.  

То̀ргпред-

стави́тельство 

(то̀ргпре́дство,ТП) 

торговое представительство x(adj) 

890.  То̀рфопредприя́тие торфяное прдприятие 
x(adj) 

891.  Тру̀бзаво́д трубопрокатный завод х(adj) 

892.  Ту̀бдиспансе́р  туберкулёзный диспансер х(adj) 

893.  Ту̀рба́за туристическая база x(adj) 

894.  Ту̀рклу́б (ТК) туристический клуб x(adj) 

895.  Утѝльба́за утилизационная база x(adj) 
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896.  Укрѐпсооруже́ние укреплённое сооружение х(adj) 

897.  Утѝльзаво́д завод для переработки утиля (praep)z-x 

898.  У̀чкомбина́т (УК) учебный комбинат x(adj) 

899.  Фа̀рмакаде́мия фармацевтическая академия x(adj) 

900.  Фа̀рмазаво́д фармацевтический завод x(adj) 

901.  Фа̀рмко́лледж фармацевтический колледж x(adj) 

902.  Фа̀рмпредприя́тие 

фармакологическое предприятие  x(adj) 

фармацевтическое предприятие x(adj) 

903.  Фа̀рмфа́брика фармацевтическая фабрика x(adj) 

904.  Фѝзкабине́т 

кабинет физики x 

физический кабинет x(adj) 

905.  Фѝзфа́к физический факультет x(adj) 

906.  
Фѝзфакульте́т 

(фѝзфа́к) 
физический факультет x(adj) 

907.  Фѝлфа́к филологический факультет x(adj) 
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908.  
Фѝлфакульте́т 

(фѝлфа́к) 
филологический факультет x(adj) 

909.  Фо̀ндохрани́лище 
фондовое хранилище x(adj) 

хранилище фонда х 

910.  Фо̀тоагенство агенство фотографий х 

911.  Фо̀тоакадемия академия фотографии х 

912.  Фо̀токомбинат комбинат фото х 

913.  Хѝмба́за химическая база x(adj) 

914.  Хѝмзаво́д  химический завод x(adj) 

915.  Хѝмкомбина́т химический комбинат х(adj) 

916.  Хѝмфармзаво́д (ХФЗ) химико-фармацевтический завод x1x2(adj) 

917.  Хла̀докомбина́т холодильный комбинат х(adj) 

918.  Хлѐбозаво́д 

завод хлебобулочных изделий х-а(adj)-z 

завод хлебопродуктов х-а 
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хлебный завод 
х(adj) 

919.  Хлѐбокомбина́т комбинат по производству хлеба (praep)z-x 

920.  Хлѐбохрани́лище хранилище хлеба x 

921.  Хло̀пкозаво́д хлопковый завод 
х(adj) 

922.  Хо̀збло́к хозяйственный блок x(adj) 

923.  Хо̀зма́г хозяйственный магазин 
х(adj) 

924.  Хо̀зпостро́йка хозяйственная постройка x(adj) 

925.  Хо̀зскла́д хозяйственный склад 
х(adj) 
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926.  Хо̀зсооруже́ние хозяйственное сооружение x(adj) 

927.  Хо̀зсу́д хозяйственный суд x(adj) 

928.  Цѐмзаво́д (ЦЗ) цементный завод x(adj) 

929.  Цѐнтроба́нк центральный банк 
х(adj) 

930.  Швѐйфа́брика швейная фабрика 
х(adj) 

931.  Шёлкокомбина́т комбинат по производству шелка (praep)z-x 

932.  Шпа̀лозаво́д завод по производству шпал  (praep)z-x 

933.  Э̀кодо́м экологически чистый дом х(adv)-z(adj) 
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934.  Э̀копо́ст экологический пост x(adj) 

935.  Элѐктрозаво́д электротехнический завод х-а(adj) 

936.  Элѐктроподста́нция  электрическая подстанция х(adj) 

937.  Элѐктропредприя́тие энергетическое предприятие 
х(adj) 

938.  Энѐргоакаде́мия энергетическая академия 
х(adj) 

939.  Энѐргоба́за энергетическая база х(adj) 

940.  Энѐргозаво́д 

завод электрооборудования x-a 

завод по производству электрооборудования (praep)z-x-a 
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941.  
Энѐргокомбина́т 

(ЭК) 

энергетический комбинат 

 
х(adj) 

942.  Энѐргопредприя́тие 

предприятие энергетики x 

энергетическое предприятие х(adj) 

943.  Ю̀ракаде́мия (ЮА) 
юридическая 

академия 
х(adj) 

944.  Я̀вба́за явочная база x(adj) 

945.  Я̀впу́нкт явочный пункт x(adj) 

946.  Я̀пу́нкт явочный пункт x(adj) 

947.  Я̀йцескла́д яичный склад х(adj) 



234 
 

склад яиц x 

склад для яиц (praep)x 

 

1.2. Сложносокращённые наименования признакового аббревиационно-ономасиологического поля «строения» 

 

№ п/п 
Сложносокращённое 

слово 
Текстовые эквиваленты Модель структуры ДС 

948.  
Гла̀ваптѐкоуправле́ние 

(ГлавАПУ) 
главное управление аптеками x1(adj)-у-х2 

949.  
Гла̀вцѐнтроша̀хто-

стро́й 

главное управление по строительству 

угольных шахт и предприятий центра 

x1(adj)-z-(praep)y-z(adj)-x3(conj)z-

x2 

главное управление строительства угольных 

шахт и предприятий в центральных районах 
x1(adj)-z-y-z(adj)-x3(conj)z-x2 

950.  
Гла̀вша̀хтопрое́кт 

(гла̀вша̀хтпрое́кт) 
главное управление по проектированию шахт x1(adj)-z-(praep)y- x2 
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951.  
Го̀ржѝлуправле́ние 

(ГЖУ) 
городское жилищное управление 

x1(adj) 

x2(adj) 

952.  Го̀ржѝлучёт 

городской жилищный учёт  
x1(adj) 

x2(adj) 

городской отдел учёта и 

распределения жилой  

площади 

x1(adj)z-y(conj)z 

x2(adj)z 

953.  Го̀ржѝлобме́н 

городской жилищный обмен 
x1(adj) 

x2(adj) 

городское бюро по обмену жилых помещений x1(adj)-z-(praep)y- x2(adj)z 

954.  Го̀ржѝлотде́л жилищный отдел горисполкома x2(adj)y-x1a 

955.  Го̀ржѝлфо́нд 

городской жилищный фонд  х1(adj)-х2(adj) 

городской жилой фонд х1(adj)-х2(adj) 
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городской жилфонд х1(adj)-х2у 

956.  Го̀сжѝлфóнд государственный жилищный фонд х1(adj)-х2(adj) 

957.  Гра̀дострое́ние строение городов х 

958.  Гра̀дострои́тельство  строительство городов х 

959.  Да̀чевладе́лец 

владелец дачи х 

дачный владелец х(adj) 

960.  Да̀чевладе́лица 

владелица дачи х 

дачная владелица х(adj) 
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961.  Да̀чевладе́ние владение дачей х 

962.  Дѐжо̀перо́т дежурный оперативного отдела х1(subst)-х2(adj) 

963.  До̀мко́м домовой комитет х(adj) 

964.  До̀мкомпле́кт 

комплект дома х 

комплект для строительства дома (praep)z-x 

965.  До̀мовладе́ние 

владение домом х 

владение домами х 

домовое владение х(adj) 

http://www.sokr.ru/card/13976sb88f319e/
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домашнее владение х(adj) 

966.  До̀мовлады́ка владыка дома х 

967.  До̀моправи́тель правитель дома х 

968.  До̀моправи́тельница правительница дома х 

969.  Д̀омоправле́ние правление дома х 

970.  До̀мострое́ние строение дома х 

971.  До̀мострои́тель строитель домов х 

972.  До̀мострои́тельство строительство домов  х 
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973.  До̀моуправле́ние 

управление домом х 

управление домами х 

домовое управление х(adj) 

домашнее управление х(adj) 

управление дома х 

управление домов х 

управление домохозяйством x-a 

974.  До̀моуправля́ющий управляющий домом х 
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975.  До̀моупра́в (до̀мупра́в) управляющий домом х 

976.  До̀моустро́йство устройство дома х 

977.  До̀мохозя́ин хозяин дома х 

978.  До̀мохозя́йка хозяйка дома х 

979.  До̀мохозя́йство домашнее хозяйство х(adj) 

980.  До̀мрабо́тник 

домашний работник х(adj) 

работник дома х 

981.  Жѝлаге́нтство жилищное агентство х(adj) 
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агентство жилья х 

982.  Жѝлбло́к 

жилой блок х(adj) 

жилищный блок х(adj) 

983.  Жѝлвопро́с 

жилищный вопрос х(adj) 

вопрос по жилью (praep)x 

вопрос по жилищному праву 
(praep) 

x(adj)-z 

жилой вопрос х(adj) 

984.  Жѝлгру́ппа жилая группа 
х(adj) 
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жилищная группа 
х(adj) 

985.  Жѝлдепарта́мент 

департамент жилищной политики x(adj)-z 

департамент жилищной политики и 

жилищного фонда 
x(adj)1-z(conj) x(adj)1-z 

жилищный депаратмент х(adj) 

департамент жилищного хозяйства x(adj)-z 

департамент жилищного фонда x(adj)-z 

департамент жилищного обеспечения x(adj)-z 

департамент жилполитики x-a 
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департамент жилфонда x-a 

986.  Жѝлзаём жилищный заём х(adj) 

987.  Жѝлзако́н 

закон о жилье (praep)x 

закон о жилищных отношениях 
(praep) 

x(adj)-z 

жилищный закон х(adj) 

закон жилищного кодекса x(adj)-z 

988.  Жѝлзаконода́тельство 

жилищное законодательство х(adj) 

законодательство о жилье (praep)x 
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законодательство о жилищных отношениях 
(praep) 

x(adj)-z 

законодательство жилищного права x(adj)-z 

989.  Жѝлинспе́ктор 

жилищный инспектор х(adj) 

инспектор по жилью (praep)x 

инспектор жилищной инспекции x(adj)-z 

инспектор жилинспекции x-a 

инспектор жилищного надзора x(adj)-z 

инспектор жилнадзора x-a 
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990.  Жѝлинспе́кция 

жилищная инспекция х(adj) 

инспекция жилищного надзора x(adj)-z 

инспекция по жилищному надзору 
(praep) 

x(adj)-z 

инспекция по жилнадзору (praep)x-a 

инспекция жилнадзора x-a 

991.  Жѝлко́декс 

жилищный кодекс х(adj) 

жилой кодекс х(adj) 

992.  Жѝлкоми́ссия жилищная комиссия х(adj) 
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993.  Жѝлкомите́т (жѝлко́м) жилищный комитет х(adj) 

994.  

Жѝлкому̀нхо́з 

(жѝлкомму̀нхо́з, 

жѝлкомхо́з, ЖКХ) 

жилищно-коммунальное хозяйство х1х2(adj) 

995.  Жѝлконтро́ль жилищный контроль х(adj) 

996.  

Жѝлкооперати́в 

(жѝлкооп, жѝлкоп, 

ЖСК) 

жилищный кооператив х(adj) 

997.  

Жѝлкоопера́ция 

(жѝлкооп, жѝлкоп, 

ЖСК) 

жилищная кооперация х(adj) 

998.  Жѝлкреди́т жилищный кредит х(adj) 

999.  Жѝлкредитова́ние жилищное кредитование х(adj) 
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1000.  Жѝлкри́зис жилищный кризис х(adj) 

1001.  Жѝлмасси́в жилой массив х(adj) 

1002.  Жѝлмо́дуль жилой модуль х(adj) 

1003.  Жѝлнадзо́р жилищный надзор х(adj) 

1004.  Жѝлобеспе́чение жилищное обеспечение х(adj) 

1005.  Жѝлобеспе́ченность жилищная обеспеченность х(adj) 

1006.  Жѝлобме́н жилищный обмен х(adj) 

1007.  Жѝлорганиза́ция жилищная организация х(adj) 
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1008.  Жѝлотде́л жилищный отдел х(adj) 

1009.  Жѝлотсе́к жилищный отсек х(adj) 

1010.  Жѝло́чередь жилищная очередь х(adj) 

1011.  Жѝлпло́щадь 

жилищная площадь х(adj) 

жилая площадь х(adj) 

1012.  Жѝлполи́тика жилищная политика х(adj) 

1013.  Жѝлпра́во жилищное право х(adj) 

1014.  Жѝлпрогра́мма жилищная программа х(adj) 
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1015.  Жѝлрайо́н жилой район х(adj) 

1016.  Жѝлрефо́рма жилищная реформа х(adj) 

1017.  Жѝлсе́рвис жилищный сервис х(adj) 

1018.  Жѝлсертифика́т жилищный сертификат х(adj) 

1019.  Жѝлслу́жба жилищная служба х(adj) 

1020.  Жѝлсою́з жилищный союз х(adj) 

1021.  Жѝлстрои́тельство жилищное строительство х(adj) 

1022.  Жѝлсубси́дия жилищная субсидия х(adj) 
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1023.  Жѝлсфе́ра жилищная сфера х(adj) 

1024.  Жѝлтова́рищество жилищное товарищество х(adj) 

1025.  Жѝлтре́ст трест жилых домов 
х(adj)-z 

1026.  Жѝлусло́вия жилищные условия х(adj) 

1027.  Жѝлуслу́га жилищная услуга х(adj) 

1028.  Жѝлучёт жилищный учёт х(adj) 

1029.  Жѝлфо́нд жилищный фонд х(adj) 

1030.  Жѝлхозя́йство(жѝлхо́з) жилищное хозяйство х(adj) 
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1031.  За̀вапте́кой 

заведующая аптекой 
х 

заведующий аптекой 
х 

1032.  За̀вба́зой заведующий базой 
х 

1033.  За̀вба́ней заведующий баней 
х 

1034.  За̀вби́б заведующий библиотекой 
х 

1035.  
За̀вбиблиоте́кой 

(за̀вби́б) 
заведующий библиотекой 

х 

1036.  За̀вга́р заведующий гаражом 
х 

1037.  За̀вгаражо́м (за̀вга́р) заведующий гаражом 
х 
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1038.  За̀вза́л заведующий залом 
х 

1039.  За̀вза́лом (за̀вза́л) заведующий залом 
х 

1040.  За̀вка́нц заведующий канцелярией х1(y)-x2 

1041.  
За̀вканцеля́рией 

(за̀вка́нц) 
заведующий канцелярией х1(y)-x2 

1042.  За̀вка́ф заведующий кафедрой х1(y)-x2 

1043.  За̀вка́федрой (за̀вка́ф) заведующий кафедрой 
х 

1044.  За̀вклу́бом заведующий клубом  
х 

1045.  За̀вла́б заведующий лабораторией х1(y)-x2 
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1046.  
За̀влаборато́рией 

(за̀вла́б) 
заведующий лабораторией х 

1047.  За̀вма́г  заведующий магазином х1(y)-x2 

1048.  За̀вмагази́ном (за̀вма́г) заведующий магазином х 

1049.  Заво̀доуправле́ние управление заводом х 

1050.  За̀вотде́лом заведующий отделом 
х 

1051.  За̀вотделе́нием заведующий отделением 
х 

1052.  За̀впро́д заведующий продовольственной частью х1(y:subst)-x2(adj)-z 

1053.  За̀врайоно́ заведующий районо х1(y:subst)-x2 
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1054.  За̀вроно́ 

заведующий роно х1(y:subst)-x2 

заведующий районным отделом образования х1(y:subst)-x2(adj)-x3-x4(adj)-x5 

1055.  За̀вскла́дом заведующий складом х 

1056.  За̀вте́о заведующий техническим отделом 
х1(y:subst)-x2(adj)-x3 

1057.  За̀вто́ком2 заведующий 
х 

1058.  За̀вто́рг заведующий торговой организацией  
х1(y:subst)-x2(adj)-z 

1059.  За́вуч1 заведующий учебной частью 
х1(y:subst)-x2(adj)-z 

1060.  За̀вфе́рмой заведующий фермой х 
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1061.  За̀вхо́з заведующий хозяйством х1(y:subst)-x2 

1062.  За̀мза̀вка́федрой 

заместитель заведующего кафедрой х1-x2(subst) 

заместитель завкафедрой х1-(x2x3) 

1063.  За̀мза̀вотде́лом 

заметитель заведующего отделом 
х1-x2(subst) 

заместитель завотделом 
х1-x2 

1064.  За̀мна̀чотде́ла заместитель начальника отдела x1-x2 

1065.  За̀мна̀чскла́да заместитель начальника склада x1-x2 

1066.  
За̀мна̀чуправле́ния 

(ЗНУ) 
заместитель начальника управления x1-x2 
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1067.  За̀мна̀чце́ха (ЦНЗ) заместитель начальника цеха 
x1-x2 

1068.  За̀мпрѐдсуда́ заместитель председателя суда 
x1-x2 

1069.  Ква̀ртотде́л1 

отдел квартала x 

квартальный отдел х(adj) 

отдел кварталов x 

1070.  Ква̀ртотде́л2 

квартирный отдел х(adj) 

отдел квартир x 

отдел квартиры x 
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1071.  Ква̀ртпла́та1 плата за квартал (praep)x 

1072.  Ква̀ртпла́та2 

плата за квартиру (praep)x 

квартирная плата х(adj) 

1073.  Ква̀ртучёт1 

учёт квартала x 

квартальный учёт х(adj) 

учёт кварталов x 

учёт за квартал (praep)x 

1074.  Ква̀ртучёт2 учёт квартиры x 
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учёт квартир x 

квартирный учёт х(adj) 

1075.  Ква̀ртхо́з1 

квартальное хозяйство х(adj) 

хозяйство квартала x 

хозяйство кварталов x 

1076.  Ква̀ртхо́з2 

хозяйство квартиры x 

хозяйство квартир x 

квартирное хозяйство х(adj) 
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1077.  Квартѝровладе́лец 

владелец квартир x 

владелец квартиры x 

квартирный владелец х(adj) 

владелец съёмной квартиры z(adj)-x 

1078.  Квартѝронанима́тель наниматель квартиры x 

1079.  Квартѝроперее́зд квартирный переезд x(adj) 

1080.  Квартѝросда́тчик сдатчик квартиры x 

1081.  Квартѝросо́бственник собственник квартиры x 
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1082.  Квартѝросъёмка съём квартиры x 

1083.  Квартѝросъёмщик съёмщик квартиры x 

1084.  Квартѝрохозя́ин хозяин квартиры x 

1085.  Квартѝрохозя́йка хозяйка квартиры x 

1086.  Ла̀гко́м1 лагерная комиссия x(adj) 

1087.  Ла̀гко́м2 комендант лагеря х 

1088.  Лабо̀ркомле́кт лабораторный комплект x(adj) 

1089.  Мѐтростро́й строительство метрополитена x 
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строительство метро x 

1090.  Мѐтростро́евец 

строитель метрополитена х 

строитель метро х 

1091.  Мѐтрострое́ние 

строительство метрополитена х 

строительство метро х 

1092.  Мо̀стострое́ние строительство мостов х 

1093.  Мѐтрострои́тель строитель метро х 

1094.  Мо̀стострои́тель строитель мостов х 
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1095.  На̀чла́г начальник лагеря х 

1096.  На̀чфа́к начальник факультета х 

1097.  Постро̀йко́м построечный комитет х(adj) 

1098.  По̀чтдире́ктор директор почтамта х 

1099.  По̀чтосодержа́тель почтовый содержатель  х(adj) 

1100.  По̀чтотелегра́мма почтовая телеграмма х(adj) 

1101.  Про̀мжѝлстро́й промышленное жилищное строительство x1-x2(adj) 

1102.  Ра̀йжѝлко̀мхо́з (ЖКХ) 
районное жилищно-коммунальное 

хозяйство 
x1(adj)-x2х3(adj) 
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1103.  Ра̀йжѝлупр (РЖУ) районное жилищное управление 
x1-x2(adj) 

1104.  Рай̀жѝлотде́л (РЖО) районный жилищный отдел 
x1-x2(adj) 

1105.  Ра̀йжѝлучёт 

районный отдел учёта и 

распределения жилой 

 площади 

x1(adj)-х3(conj)z1-x2(adj)-z2 

1106.  Спѐцжѝлфо́нд специализированный жилищный фонд 
x1-x2(adj) 

1107.  Стро̀йаку́стика строительная акустика 
х(adj) 

1108.  Стро̀йбатальо́н строительный батальон 
х(adj) 

1109.  
Стро̀йба́т (СтрБ, 

стройб) 
строительный батальон 

х(adj) 

1110.  Стро̀йбето́н строительный бетон 
х(adj) 



264 
 

1111.  Стро̀йгазе́та строительная газета 
х(adj) 

1112.  Стро̀йгара́нт 
строительный гарант х(adj) 

1113.  Стро̀йгѐнпла́н 
строительный генеральный план 

х1-х2(adj) 

1114.  Стро̀йгига́нт строительный гигант 
х(adj) 

1115.  Стро̀йгидра́влика строительная гидравлика 
х(adj) 

1116.  Стро̀йго́ст 

строительный гост 
х(adj) 

строительный государственный стандарт 
х1(adj)- х2(adj)- 

1117.  Стро̀йгру́ппа строительная группа 
х(adj) 
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1118.  Стро̀йдета́ли строительные детали 
х(adj) 

1119.  
Стро̀йдо̀рмаши́ны 

(СДМ) 

строительные дорожные машины 
х1-х2(adj) 

строительно-дорожные машины 
х1х2(adj) 

дорожно-строительные машины 
х2х1(adj) 

1120.  Стро̀йкера́мика 

строительная керамика х(adj) 

керамические строительные изделия 
х(adj)-z 

керамический строительный материал 
х(adj)-z 

1121.  Стро̀йконстру́кции строительные конструкции х(adj) 
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1122.  Стро̀йконто́ра строительная контора 
х(adj) 

1123.  Стро̀йматериа́лы 

строительные материалы 
х(adj) 

материалы для строительства (praep)x 

1124.  Стро̀ймаши́ны строительные машины 
х(adj) 

1125.  Стро̀йме́х  строительная механика 
х(adj) 

1126.  
Стро̀ймеха́ника 

(стро̀йме́х) 
строительная механика 

х(adj) 

1127.  Стро̀йотря́д строительный отряд 
х(adj) 

1128.  Стро̀йплоща́дка строительная площадка 
х(adj) 
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1129.  Стро̀йраство́р строительный раствор 
х(adj) 

1130.  Стро̀йтѐхмаши́на строительно-техническая машина x1x2(adj) 

1131.  Стро̀йте́хника 

строительная техника х(adj) 

техника для строительства (praep)x 

1132.  Стро̀йтре́ст строительный трест 
х(adj) 

1133.  Стро̀йуправле́ние строительной управление 
х(adj) 

1134.  Су̀доисполни́тель судебный исполнитель х(adj) 

1135.  Су̀допроизво́дство судебное производство х(adj) 
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1136.  Су̀доустро́йство устройство суда x 

1137.  Тѐаза́л театральный зал х(adj) 

1138.  Тѐака́сса театральная касса х(adj) 

1139.  Тѐао́т театральный отдел х(adj) 

1140.  Тѐапеча́ть театральная печать х(adj) 

1141.  Теа̀тровладе́лец владелец театра х 

1142.  Тоннѐлестрое́ние строение тоннелей х 

1143.  Упра̀вдо́м управляющий домом 
х 
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управляющий домами 
х 

1144.  Фа̀бза̀вко́м фабрично-заводской комитет 
 

x1x2(adj) 

1145.  Фаб̀зав̀мѐстко́м фабрично-заводской местный комитет 
 

x1x2(adj)-x3(adj) 

1146.  Фа́бза̀вуч фабрично-заводское ученичество 
 

x1x2(adj) 

1147.  Хра̀мострои́тель строитель храмов х 

1148.  Цѐх-автомат́ автоматизированный цех x(adj) 

1149.  Цѐхбригад́а 

бригада рабочих в цехе z(subst)-(praep)x 

бригада в цехе (praep)x 
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1150.  Цѐхко́м цеховой комитет x(adj) 

1151.  Цѐхкомите́т цеховой комитет x(adj) 

1152.  Цѐхма́стер цеховой мастер x(adj) 

1153.  Цѐхяче́йка 

цеховая ячейка x(adj) 

ячейка цеха х 

1154.  Ша̀хтко́м шахтный комитет x(adj) 

1155.  Ша̀хтовладе́лец владелец шахт х 

1156.  Ша̀хтопла́ст пласт в шахтном поле 
(praep)x 

(adj)-z 
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шахтный пласт x(adj) 

1157.  Ша̀хтоподъёмник 

шахтный подъёмник x(adj) 

подъёмник для шахты (praep)x 

1158.  Ша̀хтопрохо́дчик проходчик шахт х 

1159.  Ша̀хтостро́й строительство шахт x 

1160.  Ша̀хтострои́тель строитель шахт х 

 


