
Приложение № 12

Утверждена 
приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере 
образования и науки 
от 12.03.2015 № 279 

Форма

Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Дагестанский государственный университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно - 
лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия физической 

культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади 

(кв. м)

Собственность
или

оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО по 

месту
нахождения

объекта
недвижимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государствен 
ном реестре 

прав 
на

недвижимое 
имущество 
и сделок с 

ним

Реквизиты 
выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно- 
эпидемиологическ 
ого заключения о 

соответствии 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности (в 

случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 368009, Учебный корпус. Оперативное Российская Свидетельство о 05:41:000225: 05-05- Санитарно - Заключение № 148

Республика Назначение - управление Федерация государственной 40, 01/121/2012- эпидемиологи- о соответствии
Дагестан, нежилое. регистрации 82435000000, 628 ческое заключение объекта защиты

г. Хасавюрт, Общая площадь - права № 159367, 82735000 № 05.07.01.000. обязательным
ул. А. Абукова, 839,6 кв.м., от 15.04.2016 г., М.000013.05.17 от требованиям

д.36 в том числе, выданное 18.05.2017 г., пожарной
учебная площадь - Управлением выданное безопасности от

454,1 кв.м.; площадь Федеральной Территориальным 08.06.2016 г.,
административных службы отделом выданное
помещений -  122,5 государственной Федеральной Управлением

кв.м.; площадь регистрации, службы по надзорной
места для стрельбы кадастра и надзору в сфере деятельности и

-  59,8 кв.м; картографии по защиты прав профилактической
площадь Республике потребителей и работы Главного

подсобных Дагестан. благополучия управления МЧС
помещений -  5,8 Срок действия - человека по России по

кв.м.; бессрочно Республике Республике
площадь иных Дагестан Дагестан
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помещений -  197,4 
кв.м.

в г. Хасавюрте

2 368009, 
Республика 
Дагестан, 

г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, 

д.36

Учебный корпус. 
Назначение - 

нежилое. 
Общая площадь - 
716 кв.м., в том 
числе, учебная 

площадь -  412,3 
кв.м.; 

площадь
административных 
помещений -  31,5 

кв.м. ;
площадь помещения 

для обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
медицинским 

обслуживанием -  
17 кв.м. ; помещения 

для занятия 
физической 
культурой и 

спортом -  150 кв.м., 
площадь иных 

помещений -  105,2 
кв.м.

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права № 159364 
от 15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 
Федеральной 

службы
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Республике 
Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

05:41:000225:
38,

82435000000,
82735000

05-05-
01/121/2012-

630

Санитарно -  
эпидемиологи

ческое заключение 
№ 05.07.01.000. 

М.000013.05.17 от 
18.05.2017 г., 

выданное 
Т ерриториальным 

отделом 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике 

Дагестан 
в г. Хасавюрте

Заключение № 148 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности от 

08.06.2016 г., 
выданное 

Управлением 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Республике 

Дагестан

3 368009, 
Республика 
Дагестан, 

г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, 

д.36

Учебный корпус. 
Назначение - 

нежилое.
Общая площадь -  
980,14 кв.м., в том 

числе,
учебная площадь- 

556,8 кв.м.; 
площадь

административных 
помещений -  35,8 

кв.м. ; 
площадь 

подсобного 
помещения -  

36 кв.м.;

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права № 159362 
от 15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 
Федеральной 

службы
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Республике 
Дагестан. 

Срок действия -

05:41:000225:
39,

82435000000,
82735000

05-05-
01/121/2012-

633

Санитарно -  
эпидемиологи

ческое заключение 
№ 05.07.01.000. 

М.000013.05.17 от 
18.05.2017 г., 

выданное 
Т ерриториальным 

отделом 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по

Заключение № 148 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности от 

08.06.2016 г., 
выданное 

Управлением 
надзорной 

деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по
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площадь помещения 
для обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
питанием -  
95,2 кв.м.; 

площадь иных 
помещений -  256,34 

кв.м.

бессрочно Республике 
Дагестан 

в г. Хасавюрте

Республике
Дагестан

5 368006, 
Республика 
Дагестан, 

г. Хасавюрт, 
ул. Махачка

линское шоссе, 
29 «а»

Помещение для 
занятия физической 

культурой и 
спортом. 

Назначение -  
земельный участок 
под строительство 

физкультурно
оздоровительного 

комплекса. 
Общая площадь -  
23489,8257 кв.м., в 
том числе, площадь 
открытого стадиона 
широкого профиля с 
элементами полосы 

препятствий -  
23489,8257 кв.м.

Безвозмездное
пользование

Индивидуальный 
предприниматель 

Г аджимурадов 
Саид

Г аджимурадович

Договор № 02 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом от 
03.04.2017 г. 

Срок действия - 
1 год.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права № 140487, 
от 18.11.2015 г., 

выданное 
Управлением 
Федеральной 

службы
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Республике 
Дагестан. 

Срок действия -  
бессрочно.

05:41:000204:
23;

82435000000,
82735000

Санитарно -  
эпидемиологи

ческое заключение 
№ 05.07.01.000. 

М.000012.04.17 от 
21.04.2017 г., 

выданное 
Т ерриториальным 

отделом 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Республике 

Дагестан 
в г. Хасавюрте

Заключение 
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

№ 551 от 
12.04.2017 г., 

выданное 
Управлением 

надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 

России по 
Республике 

Дагестан

Всего (кв. м): 26025,5657 Х Х Х Х Х Х Х
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников

№
п/п

Помещения, 
подтверждающие 
наличие условий 

для охраны 
здоровья 

обучающихся

Адрес
(местоположение) 

помещений 
с указанием площади 

(кв. м)

Собственность или 
оперативное управление, 
хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 

реквизиты 
и сроки действия)

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО, 
код ОКТМО по 

месту
нахождения

объекта
недвижимости

Номер (а) записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помещение (я) с

соответствующими
условиями для
работы
медицинских
работников

368009, Республика 
Дагестан, 

г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

17 кв.м.

Оперативное управление Российская Федерация Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 
Федеральной 

службы
государственной 

регистрации, 
кадастра и 

картографии по 
Республике 
Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

05:41:000225:
38,

82435000000,
82735000

05-05-
01/121/2012-630
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления 

____________________ образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам____________________

№
п/п

Наименование вида образования, 
уровня образования, профессии, 

специальности, направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование 
оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов 
для проведения 

практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 

указанием номера 
помещения в соответствии 

с документами бюро 
технической 

инвентаризации)

Собственность 
или оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки действия)

Реквизиты выданного в 
установленном порядке 

Государственной 
инспекцией 

безопасности 
дорожного движения 

Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации 
заключения о 

соответствии учебно
материальной базы 

установленным 
требованиям

1 2 3 4 5 6 7
1 С реднее профессиональное 

образование
2 Наименование образовательной 

программы
3 40.02.01 Право и организация  

социального обеспечения
4 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули) в соответствии с 
учебным планом

5 Русский язык и литература Кабинет иностранного языка 
(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические пособия, 
проектор, периодические 
издания на иностранном 
языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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6 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 
(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические пособия, 
проектор, периодические 
издания на иностранном 
языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно
7 История Кабинет истории (парта 

двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, портреты, 
методические пособия, 
настенные карты

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
8 Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий, место для 
стрельбы (мячи, скакалки, 
гири, обручи, тренажеры, 
маты, диски, теннисные 
ракетки, гимнастическая 
стенка, дорожка для разбега, 
барьер легкоатлетический, 
брусья, турник, сейф для 
хранения пневматического 
оружия, пневматические 
винтовки - 5 шт., 
металлический 
пулеуловитель, мишени, 
электромеханическое

368006,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Махачкалинское 
шоссе, 29 «а»

Открытый стадион 1 
кв.м. 23489,8257

Безвозмездное
пользование

Договор №07 на 
безвозмездное 
пользование 
нежилыми 

помещениями 
от 03.04.2017 г. 

Срок действия - 1 год.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 140487, от 
18.11.2015 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной
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регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 159367, от
15.04.2016 г., 

выданное
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 159364 от
15.04.2016 г., 

выданное
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно



9 Основы БЖД Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (парта 
двухместная -  18 шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
1 шт., таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, 
слайды, средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты, 
противогазы ГП-5, костюмы 
химической защиты, 
респираторы Р-2, носилки 
санитарные)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 18 
кв.м. 42,3

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно

10 Обществознание Кабинет основ философии 
(парта двухместная - 18шт., 
стулья ученические - 36 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, схемы, 
словари терминов и понятий)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
11 Естествознание Кабинет основ философии 

(парта двухместная - 18шт., 
стулья ученические - 36 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, схемы, 
словари терминов и понятий)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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12 География Кабинет основ 
экологического права (парта 
двухместная - 25шт., стулья 
ученические - 50 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
схемы, методические пособия, 
настенные карты, «Почвенная 
карта мира», «Карта 
растительности мира», 
«Физическая карта мира», 
географические атласы, 
«Политическая карта мира»)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 25 
кв.м. 116,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно

13 Экология Кабинет основ 
экологического права (парта 
двухместная - 25шт., стулья 
ученические - 50 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
стенд «Пять основных этапов 
формирования концепции 
экологии)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 25 
кв.м. 116,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
14 Математика, алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия

Кабинет математики (парта 
двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
учебники, учебные пособия, 
схемы, практикумы, карточки 
с заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, 
циркули измерительные)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 20 
кв.м. 51

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
15 Информатика Лаборатория информатики, 

лаборатория
368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт,

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной
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информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, лаборатория 
технических средств 
обучения (парта двухместная 
-  30 шт., стулья ученические - 
60 шт., доска классная - 3 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., 
стул преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+)

ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Компьютерный класс - 22 
кв.м. 37,8

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

16 Экономика Кабинет менеджмента и 
экономики организации 
(парта шестиместная -  6 шт., 
стулья ученические - 96 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
раздаточный материал, 
методические рекомендации, 
стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 2 
кв.м. 61

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
17 Право Кабинет теории государства и 

права (парта двухместная - 
13 шт., стулья ученические - 26 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
наглядный материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 14 
кв.м. 38,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -

11



бессрочно
18 Основы философии Кабинет истории (парта 

двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы,методические 
пособия)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
19 История Кабинет истории (парта 

двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы,методические 
пособия, настенные карты)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
20 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 

(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, словари, 
периодические издания на 
иностранном языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно
21 Русский язык и культура речи Кабинет русского языка и 368009,Республика Оперативное Свидетельство о

12



литературы (парта Дагестан, г. Хасавюрт, управление государственной
двухместная - 13 шт., ул. А. Абукова, д.36 регистрации права
стулья ученические - 26 шт., № 159362 от
доска классная - 1 шт., Кабинет 21 15.04.2016 г.,
стол преподавателя - 1 шт., кв.м. 38,8 выданное
стул преподавателя - 1 шт., Управлением
учебники, учебные пособия, Федеральной службы
словари, стенды и др.) государственной

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан.
Срок действия -

бессрочно

22 История отечественного 
государства и права

Кабинет теории государства 
и права (парта двухместная - 
13 шт., стулья ученические - 26 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 14 
кв.м. 38,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
23 Физическая культура Спортивный зал, открытый 368006,Республика Безвозмездное Договор №07 на

стадион широкого профиля с Дагестан, г. Хасавюрт, пользование безвозмездное
элементами полосы ул. Махачкалинское пользование
препятствий, место для шоссе, 29 «а» нежилыми
стрельбы (мячи, скакалки, помещениями
гири, обручи, тренажеры, Открытый стадион 1 от 03.04.2017 г.
маты, диски, теннисные кв.м. 23489,8257 Срок действия - 1 год.
ракетки, гимнастическая
стенка, дорожка для разбега, Свидетельство о
барьер легкоатлетический, государственной
брусья, турник, сейф для регистрации права
хранения пневматического № 140487, от
оружия, пневматические 18.11.2015 г.,
винтовки - 5 шт. , выданное
металлический Управлением
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пулеуловитель, мишени, 
электромеханическое 
мишенное оборудование)

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367, от 
15.04.2016 г.,

Место для стрельбы - 39 
кв.м. 59,8

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно
368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Спортивный зал 
кв.м.

24 М5атематика Кабинет математики (парта 
двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. ,

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова , 36

Кабинет   20
кв.м. 51

63
150

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от
15.04.2016г.,

выданное
14



учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, практикумы, 
учебники, карточки с 
заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, 
методические указания)

Управлением 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по 
Республике Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

25 Информатика Лаборатория информатики, 
лаборатория 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, лаборатория 
технических средств 
обучения (парта двухместная 
-  30 шт., стулья ученические - 
60 шт., доска классная - 3 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., 
стул преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Компьютерный класс - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

26 Теория государства и права Кабинет теории государства и 
права (парта двухместная - 
13 шт., стулья ученические - 26 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 14 
кв.м. 38,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
27 Конституционное право Кабинет конституционного и 

административного права 
(парта двухместная -  16 шт.,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
15



стулья ученические - 32 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

Кабинет 15 
кв.м. 61

№ 159364 от 
15.04.2016г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
28 Административное право Кабинет конституционного и 

административного права 
(парта двухместная -  16 шт., 
стулья ученические - 32 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 15 
кв.м. 61

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
29 Основы экологического права Кабинет основ 

экологического права (парта 
двухместная - 13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
портреты ученых, 
раздаточный материал по 
мониторингу окружающей 
среды, примеры наземных 
цепей питания, биоценоз 
дубравы, стенд «Пять 
основных этапов 
формирования концепции 
экологии», слайды по разделу 
«Особо охраняемые 
природные территории», 
методические указания)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 25 
кв.м. 116,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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30 Трудовое право Кабинет трудового права 
(парта шестиместная -  6 шт., 
стулья ученические - 120 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 10 
кв.м. 79,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
31 Гражданское право Кабинет гражданского, 

семейного права и 
гражданского процесса (парта 
двухместная - 12шт., стулья 
ученические - 24 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 12 
кв.м. 50,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
32 Семейное право Кабинет гражданского, 

семейного права и 
гражданского процесса (парта 
двухместная - 13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 12 
кв.м. 50,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
33 Гражданский процесс Кабинет гражданского, 

семейного права и 
гражданского процесса (парта

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, 36

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
17



двухместная - 13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

Кабинет 12 
кв.м. 50,1

№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
34 Страховое дело Кабинет менеджмента и 

экономики организации 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
слайды, сборник 
практических ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
35 Статистика Кабинет менеджмента и 

экономики организации 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
слайды, раздаточный 
материал,)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
36 Экономика организаций Кабинет менеджмента и 

экономики организации 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное
18



преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
слайды, раздаточный 
материал, сборник 
практических ситуаций)

Управлением 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, кадастра 

и картографии по 
Республике Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

37 Менеджмент Кабинет менеджмента и 
экономики организации 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
слайды, структурно
логические схемы, сборник 
практических ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
38 До кументационное обеспечение 

управления
Кабинет менеджмента и 
экономики организации 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
раздаточный материал.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова,д. 36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
39 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
Лаборатория информатики, 
лаборатория 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, лаборатория 
технических средств 
обучения (парта двухместная 
-  30 шт., стулья ученические -

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной
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60 шт., доска классная - 3 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., 
стул преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

Компьютерный класс - 22 
кв.м. 37,8

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

40 Уголовное право Кабинет дисциплин права 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические пособия, 
наглядный материал, стенды, 
учебники «Уголовное право», 
Уголовный кодекс РФ)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 16 
кв.м. 40,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
41 Уголовный процесс Кабинет дисциплин права 

(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
учебники, учебные пособия, 
наглядный материал, стенды, 
учебники «Уголовно
процессуальное право», 
Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ)

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 16 
кв.м. 40,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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42 Муниципальное право Кабинет дисциплин права 
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
учебники «Муниципальное 
право»)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 16 
кв.м. 40,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
43 Правоохранительные органы и 

судебная власть
Кабинет профессиональных 
дисциплин (парта двухместная 
-  20 шт., стулья ученические - 
40 шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., 
стул преподавателя - 6 шт., 
учебники, учебные пособия, 
наглядный материал, стенды, 
ФЗ «О судебной 
системе Российской 
Федерации»)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 11 
кв.м. 79,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
44 Финансовое право Кабинет дисциплин права 

(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
стенды, учебники 
«Финансовое право»)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 16 
кв.м. 40,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
45 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (парта 
двухместная -  18 шт., стулья

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
21



ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
1 шт., таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, 
методические пособия, 
муляжи, средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты, 
противогазы ГП-5, костюмы 
химической защиты, 
респираторы Р-2, ВПХР, 
учебный наборов, носилки 
санитарные)

Кабинет 18 
кв.м. 42,3

№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно

46 Право социального обеспечения Кабинет права социального 
обеспечения (парта 
двухместная -  13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
2 шт., учебники, учебные 
пособия, периодические 
издания, таблицы, схемы, 
наглядный материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 23 
кв.м. 28,4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
47 Психология социально-правовой 

деятельности
Кабинет профессиональных 
дисциплин (парта двухместная 
-  20 шт., стулья ученические - 
40 шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 3 шт., 
стул преподавателя - 6 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, 
наглядный материал, стенды)

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 11 
кв.м. 79,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
48 Правое обеспечение 

профессиональной деятельности
Кабинет права социального 
обеспечения (парта

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт,

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной
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двухместная -  13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
2 шт., учебники, учебные 
пособия, периодические 
издания, таблицы, схемы, 
наглядный материал, стенды)

ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 23 
кв.м. 28,4

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
49 Защита трудовых прав Кабинет трудового права 

(парта шестиместная -  6 шт., 
стулья ученические - 120 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
таблицы, схемы, наглядный 
материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 10 
кв.м. 79,1

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
50 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР)

Кабинет права социального 
обеспечения (парта 
двухместная -  13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
2 шт., учебники, учебные 
пособия, периодические 
издания, таблицы, схемы, 
наглядный материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 23 
кв.м. 28,4

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
51 П1р авовые основы пенсионного 

обеспечения в Российской 
Федерации

Кабинет права социального 
обеспечения (парта 
двухместная -  13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 23

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г.,
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преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
2 шт., учебники, учебные 
пособия, периодические 
издания, таблицы, схемы, 
наглядный материал, стенды)

кв.м. 28,4 выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
52 С реднее профессиональное 

образование
53 Наименование образовательной 

программы
54 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)

55 Предметы, курсы, дисциплины 
(модули) в соответствии с 
учебным планом

56 Русский язык и литература Кабинет русского языка и 
литературы (парта 
двухместная - 13 шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
словари, стенды и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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57 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 
(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, словари, 
периодические издания на 
иностранном языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
58 История Кабинет истории (парта 

двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические пособия, 
настенные карты)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
59 Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий, место для 
стрельбы (мячи, скакалки, 
гири, обручи, тренажеры, 
маты, диски, теннисные 
ракетки, гимнастическая 
стенка, дорожка для разбега, 
барьер легкоатлетический, 
брусья, турник, сейф для 
хранения пневматического 
оружия, пневматические 
винтовки - 5 шт., 
металлический 
пулеуловитель, мишени, 
электромеханическое

368006,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Махачкалинское 
шоссе, 29 «а»

Открытый стадион 1 
кв.м. 23489,8257

Безвозмездное
пользование

Договор №07 на 
безвозмездное 
пользование 
нежилыми 

помещениями 
от 03.04.2017 г. 

Срок действия - 1 год.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 140487, от 
18.11.2015 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной
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мишенное оборудование)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Место для стрельбы - 39 
кв.м. 59,8

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Спортивный зал - 63 
кв.м. 150

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 159367, от
15.04.2016 г., 

выданное
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
№ 159364 от
15.04.2016 г., 

выданное
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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60 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности (парта 
двухместная -  18 шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
1 шт., таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, 
слайды, средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты, 
противогазы ГП-5, костюмы 
химической защиты, 
респираторы Р-2, носилки 
санитарные)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 18 
кв.м. 42,3

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно

61 Обществознание Кабинет основ философии 
(парта двухместная - 18шт., 
стулья ученические - 36 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, схемы, 
словари терминов и понятий)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
62 Естествознание Кабинет основ философии 

(парта двухместная - 18шт., 
стулья ученические - 36 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, схемы, 
словари терминов и понятий)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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63 География Кабинет основ 
экологического права (парта 
двухместная - 25шт., стулья 
ученические - 50 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
схемы, методические пособия, 
настенные карты, «Почвенная 
карта мира», «Карта 
растительности мира», 
«Физическая карта мира», 
географические атласы, 
«Политическая карта мира»)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 25 
кв.м. 116,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно

64 Экология Кабинет основ 
экологического права (парта 
двухместная - 25шт., стулья 
ученические - 50 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
стенд «Пять основных этапов 
формирования концепции 
экологии)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 25 
кв.м. 116,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 
159362 от 15.04.2016 

г., выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
65 Математика, алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия

Кабинет иностранного языка, 
(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, словари, 
периодические издания на 
иностранном языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 20 
кв.м. 51

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
66 Информатика Лаборатории

информационных
технологий

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
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в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др.)

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

67 Право Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (парта 
двухместная - 13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 14 
кв.м. 38,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
68 Экономика Кабинет социально - 

экономических дисциплин 
(парта шестиместная -  6 шт., 
стулья ученические - 96 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
раздаточный материал, 
методические рекомендации, 
структурно-логические 
схемы)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 2 
кв.м. 61

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
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69 Основы философии Кабинет основ философии 
(парта двухместная - 18шт., 
стулья ученические - 36 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, схемы, 
словари терминов и понятий)

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
70 История Кабинет истории (парта 

двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические пособия, 
настенные карты, схемы. )

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
71 Иностранный язык Кабинет иностранного языка, 

(парта двухместная - 13шт., 
стулья ученические - 26 шт., 
доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, словари, 
периодические издания на 
иностранном языке и др.)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 21 
кв.м. 38,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
72 Физическая культура Спортивный зал, открытый 

стадион широкого профиля с 
элементами полосы

368006,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. Махачкалинское

Безвозмездное
пользование

Договор №07 на 
безвозмездное 
пользование

30



препятствий, место для 
стрельбы (мячи, скакалки, 
гири, обручи, тренажеры, 
маты, диски, теннисные 
ракетки, гимнастическая 
стенка, дорожка для разбега, 
барьер легкоатлетический, 
брусья, турник, сейф для 
хранения пневматического 
оружия, пневматические 
винтовки - 5 шт., 
металлический 
пулеуловитель, мишени, 
электромеханическое 
мишенное оборудование)

шоссе, 29 «а»

Открытый стадион _  1 
кв.м. 23489,8257

нежилыми 
помещениями 

от 03.04.2017 г. 
Срок действия - 1 год.

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 140487, от 
18.11.2015 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Место для стрельбы - 39 
кв.м. 59,8

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367, от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Спортивный зал - 63 
кв.м. 150

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра
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и картографии по 
Республике Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

73 Математика Кабинет математики (парта 
двухместная - 18шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, практикумы, 
учебники, карточки с 
заданиями, калькуляторы, 
линейки, транспортиры, 
циркули измерительные, 
методические указания)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 26 
кв.м. 57

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
74 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др.,)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

75 Экономика организаций Кабинет экономики 
организации
(парта двухместная - 15шт., 
стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт.,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением
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компьютеры -  15 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, раздаточный 
материал, методические 
рекомендации, слайды)

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
76 Статистика Кабинет статистики (парта 

двухместная -  18 шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
учебники, учебные пособия, 
раздаточный материал, 
методические рекомендации, 
слайды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 20 
кв.м. 51

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
77 Менеджмент Кабинет менеджмента (парта 

двухместная -  15 шт., стулья 
ученические - 30 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт. , 
компьютеры -  15 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, раздаточный 
материал, методические 
рекомендации, слайды, 
структурно-логические 
схемы)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
78 Документационное обеспечение 

управления
Кабинет документационного 
обеспечения управления 
(парта шестиместная -  6 шт., 
стулья ученические - 96 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
раздаточный материал,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 2 
кв.м. 61

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра
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структурно-логические ) и картографии по 
Республике Дагестан. 

Срок действия - 
бессрочно

79 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Кабинет правового 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности (парта 
двухместная -  13 шт., стулья 
ученические - 26 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
периодические издания, 
наглядный материал, стенды)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 14 
кв.м. 38,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
80 Финансы, денежное обращение и 

кредит
Кабинет финансов, денежного 
обращение и кредитов 
(парта двухместная -  14 шт., 
стулья ученические - 28 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
раздаточный материал, 
структурно-логические 
схемы, сборник практических 
ситуаций)

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 3 
кв.м. 42,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
81 Н алоги и налогообложение Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 
аудита (парта шестиместная - 
7 шт., стулья ученические - 84 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, методические 
указания, слайды, 
раздаточный материал, 
структурно-логические 
схемы, сборник практических

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 6 
кв.м. 80,6

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -
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ситуаций) бессрочно
82 Основы бухгалтерского учета Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 
аудита (парта шестиместная - 
7 шт., стулья ученические - 84 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, методические 
указания, слайды, сборник 
практических ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 6 
кв.м. 80,6

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
83 Аудит Кабинет бухгалтерского 

учета, налогообложения и 
аудита (парта шестиместная - 
7 шт., стулья ученические - 84 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, методические 
указания, слайды, сборник 
практических ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 6 
кв.м. 80,6

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
84 Автоматизация бухгалтерского 

учета
Кабинет бухгалтерского 
учета, налогообложения и 
аудита (парта шестиместная - 
7 шт., стулья ученические - 84 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, слайды, раздаточный 
материал, сборник 
практических ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 6 
кв.м. 80,6

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
85 Анализ финансово- Кабинет анализа финансово- 368009,Республика Оперативное Свидетельство о
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хозяйственной деятельности хозяйственной деятельности 
(парта двухместная - 15 шт., 

стулья ученические - 30 шт., 
доска классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
компьютеры -  15 шт., 
учебники, учебные пособия, 
проектор, раздаточный 
материал,, комплекты 
годовых отчетов, 
методические указания,)

Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 7 
кв.м. 62

управление государственной 
регистрации права 

№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
86 Мировая экономика Кабинет экономической 

теории (парта двухместная - 
14шт., стулья ученические - 28 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
сборник практических 
ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 3 
кв.м. 42,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
87 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (парта 
двухместная -  18 шт., стулья 
ученические - 36 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., шкаф -  
1 шт., таблицы, схемы, фонд 
дидактических материалов, 
слайды, средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты, 
противогазы ГП-5, костюмы 
химической защиты, 
респираторы Р-2, носилки 
санитарные)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 18 
кв.м. 42,3

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159364 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно

88 Практические основы 
бухгалтерского имущества

Лаборатории
информационных

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт,

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной
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организации технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др.)

ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

89 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления 
инвентаризации

Кабинет теории 
бухгалтерского учета (парта 
шестиместная - 7 шт., стулья 
ученические - 84 шт., доска 
классная - 1 шт., стол 
преподавателя - 1 шт., стул 
преподавателя - 1 шт., 
проектор, учебники, учебные 
пособия, методические 
указания, слайды, 
раздаточный материал, 
сборник практических 
ситуаций)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 6 
кв.м. 80,6

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
90 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.
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раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др.)
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91 Формирование и бухгалтерский 
учет капитала организации

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

92 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами

Кабинет экономической 
теории (парта двухместная - 
14шт., стулья ученические - 28 
шт., доска классная - 1 шт., 
стол преподавателя - 1 шт., 
стул преподавателя - 1 шт., 
учебники, учебные пособия, 
методические указания)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д.36

Кабинет 3 
кв.м. 42,5

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159367 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия - 

бессрочно
93 Бухгалтерский учет и отчетность 

по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт.,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по
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учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

94 Т ехнология составления 
бухгалтерской отчетности

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт. , 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1С бухгалтерия 
8.0, Консультант+, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

95 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт.,

368009,Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютерный класс - 72 
кв.м. 67,2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35,8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37,8

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

40



методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1C бухгалтерия 
8.0, Консультант-!-, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

бессрочно.

96 Основы бухгалтерской 
деятельности

Лаборатории 
информационных 
технологий 
в профессиональной 
деятельности, учебная 
бухгалтерия (парта 
двухместная -  30 шт., 
стулья ученические - 60 шт., 
доска классная - 3 шт., стол 
преподавателя - 3 шт., стул 
преподавателя - 3 шт., 
учебники, учебные пособия, 
таблицы, схемы, 
методические указания, 
раздаточный материал, 
компьютеры -  45 шт., 
программы Windows, MS 
Office 2007, 1C бухгалтерия 
8.0, Консультант!-, Zip и др., 
МФУ HP 1005)

368009, Республика 
Дагестан, г. Хасавюрт, 
ул. А. Абукова, д. 36

Компьютеоный класс - 72 
кв.м. 67.2

Компьютерный класс - 73 
кв.м. 35.8

Учебная бухгалтерия - 22 
кв.м. 37JJ

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
№ 159362 от 
15.04.2016 г., 

выданное 
Управлением 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Республике Дагестан. 
Срок действия -  

бессрочно.

Дата заполнения «РУ» од

Директор филиала Д1 У в г. Хасавюрте
(должность, рукййрддаедй соискателя лицензии 
(лицензиата) или иного лица($^еющего право

лицензии

2017 г.
■ /*

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) 
или иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата))

_____________Касумов Р. М._____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или 
иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии (лицензиата))
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