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Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный институт народного хозяйства»  
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 08.02.01«СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ»,  
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 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 иное вещное 

право 

(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 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, 

 ул. Д. Атаева, 6 

«б», литер А 

Общежитие   

3494 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 

05АА № 426126, 

03.08.2011г., 

бессрочно 

05-05-

01/105/2007

-107 

05-05-

01/038/200

9-515 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000068.

08.14 от 31.03.2014г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 
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бланк № 2459623; 

2.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000058.

03.14 от 24.03.2014г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459613; 

3.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

2.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, 

просп. 

А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными 

аудиториями,  

7547,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 

05АА № 797642, 

13.03.2014, 

бессрочно 

05:40:00004

0:1664 

05-05-

01/517/201

4-557 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.

03.14 от 31.03.2014г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

3.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

Общежитие, 

1477,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

05-05-

01/001/2009

-266 

05-05-

01/038/200

9-773 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 
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г.Махачкала, 

просп. 

А.Акушинского, 

20 «а» 

права, серия 

05АА № 426076, 

07.07.2011г., 

бессрочно 

05.01.01.000.М.000070.

03.14 от 31.03.2014г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

4.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, 

просп. 

А.Акушинского, 

20 «а» 

Спортивный зал 

(помещение для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) 

281,9 кв.м.  

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 

05АА № 426074, 

07.07.2011г., 

бессрочно 

05-05-

01/001/2009

-261 

05-05-

01/038/200

9-771 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.

03.14 от 31.03.2014г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

5.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала,  

ул. М.Гаджиева, 

170 

Учебные корпуса, 

литеры А, А1 

(учебно-

лабораторные 

здания)  

5365,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 

05АА № 410756, 

09.06.2011г., 

бессрочно 

05-05-

01/105/2007

-108 

05-05-

01/038/200

9-516 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000352.

08.13 от 30.08.2013г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 
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сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459052; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

6.  Россия, 

Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала,  

ул. М.Гаджиева, 

170 

Учебный корпус 

№2 (учебно-

лабораторное 

здание)  

2278,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 

05АА № 410761, 

09.06.2011г., 

бессрочно 

05-05-

01/105/2007

-110 

05-05-

01/038/200

9-514 

1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000352.

08.13 от 30.08.2013г., 

выданное Федеральной 

службой по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459052; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 

21 от 05.03.2009г. 

Всего (кв. м): 20445,1 кв.м. X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 
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безвозмездное 

пользование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

      

 Медицинский 

пункт №1 

Россия, Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала,  

ул. Д.Атаева, 5, 

учебный корпус №2, 

Литер В 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 05АА № 426068, 

07.07.2011г., бессрочно 

05-05-

01/001/2009-259 

05-05-

01/038/2009-

775 

 Медицинский 

пункт №2 

Россия, Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, просп. 

А.Акушинского, 20 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 05АА № 426071, 

07.07.2011г., бессрочно 

05-05-

01/001/2009-258 

05-05-

01/038/2009-

768 

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

      

 Столовая №1 Россия, Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала,  

ул. Д.Атаева, 5, 

учебный корпус №1, 

503,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 05АА № 797638, 

13.03.2014г., бессрочно 

05:40:000040:1663 05-05-

01/517/2014-

555 

 Столовая №2 Россия, Республика 

Дагестан, 

г.Махачкала, просп. 

А.Акушинского, 20, 

Оперативное 

управление 

Правительство 

Республики 

Дагестан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 05АА № 426073, 

05-05-

01/001/2009-262 

05-05-

01/038/2009-

770 
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390,5 кв.м. 07.07.2011г., бессрочно 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта   
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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 иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование, программа подготовки специалистов среднего звена,  

специальности   08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1.  Русский язык 

 

Кабинет русского языка 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 
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бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

2.  Литература 1. Кабинет литературы 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

3.  История Кабинет Истории 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
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видеоролики). 

13 комплектов мебели 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

4.  Обществознание Кабинет обществознания 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

5.  Химия Кабинет химии 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 
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Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Лаборатория, оснащенная необходимым 

оборудованием, материалом  и 

реактивами для проведения занятий.   

13 комплектов мебели 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

6.  Биология Кабинет биологии 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №112 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

7.  География Кабинет географии 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №112 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 
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(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

8.  Экология  Кабинет экологии 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №107 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

9.  Основы БЖД Кабинет БЖД 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 
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Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

1 этаж, помещение №106 Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

10.  Ведение в специальность Кабинет  

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №106 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

11.  Математика Кабинет математики 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1
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«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №107 

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

12.  Информатика 1. Кабинет информационных систем и 

технологий 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека 

ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики); 

2. Компьютерный класс на 25 рабочих 

мест, с установленным программным 

обеспечением  MS Office,  с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», 

СДО «Прометей», программное 

обеспечение – Hot Potatoes, SanRav Book 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №107 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 
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Office). 

13.  Физика Кабинет физики 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №107 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

14.  Основы философии Кабинет философии 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Лаборатория оснащенная необходимым 

оборудованием и образцами для 

проведения лабораторных работ. 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №112 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 
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05.03.2009г. 

15.  Иностранный язык 2. Кабинет иностранных языков 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Лингафонный кабинет на 25 рабочих 

мест. 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №113 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

16.  Религиоведение Кабинет религиоведения 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №112 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 
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пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

17.  История Дагестана Кабинет истории Дагестана 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №112 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

18.  Культура и искусство 

Дагестана 

Кабинет культуры и искусства Дагестана 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №107 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 
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государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

19.  Противодействие 

религиозно-

политическому 

экстремизму 

Кабинет противодействия РПЭ 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №117 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

20.  Физическая культура Спортивный зал (помещение для занятия 

физической культурой и спортом) 

 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Спортивный зал 

(помещение для занятия 

физической культурой и 

спортом) 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 
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2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

21.  Инженерная графика 

 

Кабинет «Инженерной графики» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №117 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

22.  Техническая механика Кабинет  «технической механики » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №111 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 
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13 комплектов мебели бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

23.  Основы электротехники Кабинет «основы электротехники» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №109 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

24.  Основы геодезии Кабинет «основы геодезии» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №109 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
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видеоролики). 

13 комплектов мебели 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

25.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Кабинет «информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №106 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

26.  Экономика организации Кабинет экономика организации» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №106 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 
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Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

27.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №102 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

28.  Проектирование зданий и 

сооружений 

Кабинет «Проектирование зданий и 

сооружений » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №114 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 
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Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

29.  Проект производства 

работ 

Кабинет « Проект производства работ » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №114 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

30.  Основы теории 

сейсмостойкости 

Кабинет «Основы теории 

сейсмостойкости» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 
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«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

1 этаж, помещение №114 Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

31.  Основы сейсмологии Кабинет « Основы сейсмологии » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №114 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

32.  Статика и динамика 

сооружений 

Кабинет « Статика и динамика 

сооружений » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1
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института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №114 

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

33.  Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

Кабинет « Организация технологических 

процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №115 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

34.  Учет и контроль 

технологических 

процессов 

Кабинет « Учет и контроль 

технологических процессов » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 
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сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №115 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

35.  Строительные материалы, 

машины и оборудование 

Кабинет « Строительные материалы, 

машины и оборудование » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №114 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

36.  Управление 

деятельностью 

структурных 

Кабинет « Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении СМР, эксплуатации и 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 
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подразделений при 

выполнении СМР, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

 

реконструкции зданий и сооружений» 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №115 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

37.  Эксплуатация зданий Кабинет « Эксплуатация зданий » 

Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Россия, Республика 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №115 

оперативное 

управление 
1.Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 

38.  Реконструкция зданий Кабинет « Реконструкция зданий » Россия, Республика оперативное 1.Санитарно – 
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Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к 

сети Интернет и корпоративной сети 

института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

Комплект наглядных материалов 

(баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных 

материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

13 комплектов мебели 

Дагестан, г.Махачкала, 

просп. А.Акушинского, 

20 «а» 

Общежитие №1 с 

учебными аудиториями   

1 этаж, помещение №115 

управление эпидемиологическое 

заключение № 

05.01.01.000.М.000070.03.1

4 от 31.03.2014г., выданное 

Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека, 

бланк № 2459625; 

2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора № 21 от 

05.03.2009г. 


