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Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенность образовательного процесса 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями  

N 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 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.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ –

основание 

возникновен

ия права 

(указы-

ваются 

реквизиты и 

сроки дей-

ствия) 

Кадаст

ровый 

(или 

услов

ный) 

но-мер 

объект

а 

недви

жимос

ти 

Номер 

записи 

регистр

ации в 

Едином 

государ

ственно

м 

реестре 

прав на 

недвиж

имое 

имущес

тво 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.  ГБПОУ   

«Кабардино-

Балкарский 

сельскохозяйст

венный 

колледж» 

361535; 

Россия, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика,   

г. Баксан,  

Учебный корпус, назначение: 

нежилое, 3-этажный  

Всего кабинетов -29. 

Общая площадь 1101,5 м
2
 

Методический кабинет-63,4 м
2
 

Каб. зам директора  по ООД – 15,3 

м
2
 

Каб. зам директора  по 

безопасности – 14,6 м
2
 

Кабинет № 5 «Иностранный язык» 

- 47,5 м
2
 

Кабинет № 6 «Экономические 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельным 

участком 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

КБР 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

от 26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462746 

07:01:

08000

39:440

; 

 

07:01:

08000

39:447 

№07/06

3/002/20

17-2994; 

 

№07/06

3/002/20

17-2999 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08

.17 

от 09 августа  2017 г. 
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пр. Ленина, 

д.59Б  

 

дисциплины»-47,3 м
2 

Кабинет № 7 «Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам»-81,2 м
2 

Кабинет № 8 «Дефектация, ремонт 

и обновление швейных изделий»-

64,6 м
2 

Кабинет № 14 «Русский язык и 

литература»-81,8 м
2 

Кабинет № 15 «Иностранный 

язык»-64,7 м2 

Кабинет № 19 «Кабардинский язык 

и литература»-71 м2 

Кабинет № 21 «Аудит, налоги и 

налогообложение»-70,4 м2 

Кабинет № 24 «Математика»-47,2 

м2 

Кабинет № 26 

«Материаловедения»-65,3 м2 

Кабинет № 27 «Бухгалтерский 

учет»-79,4 м2 

Швейная мастерская-81,2 м2 

Мастерская для  закройщиков -64,6 

м2 Кабинет гл. бухгалтера-15,9 м
2 

Бухгалтерия-47,2 м
2
 

Библиотека-78,7 м
2
 

 

 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

на землю от 

26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462731 

 ГБПОУ  

«Кабардино-

Балкарский 

сельскохозяйст

венный 

колледж» 

361535; 

Россия, 

Учебный корпус, назначение: 

нежилое, 3-этажный, общая 

площадь 2 049,3 м
2
 

Кабинет зам. директора по УВР – 

16,2 м
2 

Кабинет № 44 «ТО и ремонт 

автомобилей»-71,3 м
2 

Кабинет № 50 «Сварка»-82,3 м
2 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

07:01:

08000

00:755

9; 

 

07:01:

08000

29:196

№07/06

3/002/20

17-2990; 

 

№07/06

3/002/20

17-2997. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08
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Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Баксан, пр. 

Ленина, 112 

Кабинет № 54 «Тракторы и 

автомобили»-82,1 м
2 

Кабинет № 56 «Экономика»-64,4 

м
2 

Кабинет № 57 «ОБЖ»-82,5 м
2 

Кабинет № 61 «Обществознание»-

65 м
2 

Кабинет № 62 «География и 

естествознание»-80,3 м
2 

Кабинет № 63 «Сельхозмашины»-

76,8 м
2 

Кабинет № 64 «История»-61,9 м
2 

Кабинет № 67 «Информатика»-80,5 

м
2 

Кабин.№ 68 «Культура нар. КБР»-

79 м
2 

Кабинет № 69 «Математика»-80,5 

м
2 

Кабинет № 70 «Химия»-81,3 м
2 

Кабинет № 71 «Физика»-80,5 м
2 

Кабинет № 74 «Устройство и техн. 

обслуживание автомобилей»-82,5 

м
2 

Лаборатория  № 70 «а»  «Химия»-

33 м
2 

Лаборатория  № 71 «а»  «Физика»-

32 м
2 

Лаборатория  № 74 «а»  

«Техническое обслуживание  и 

ремонт автомобилей»-31,6 м
2
 

КБР от 26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462742 

 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

на землю от 

26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462733 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .17 

от 09 августа  2017 г. 
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 ГБПОУ  

«Кабардино-

Балкарский 

сельскохозяйст

венный 

колледж» 

361535; 

Россия, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

г.Баксан, пр. 

Ленина, д.112 

Мастерская, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 835 м
2
 

 

Лабораторно-практический класс 

«Автомобили»- 250,8 м
2
,
 

Лабораторно-практический класс 

«Тракторы»- 250,8 м
2
,
 

Лабораторно-практический класс 

«Сельхозмашины»- 250,8 м
2
,
 

Слесарная  мастерская-82,5 м
2 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

КБР  

 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

от 26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462748 

 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

на землю от 

26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462728 

07:01:

08000

00:755

8; 

 

07:01:

08000

29:159

. 

№07/06

3/002/20

17-2992;  

 

№07/06

3/002/20

17-2997. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08

.17 

от 09 августа  2017 г. 

 

 

 

 

 361535; 

Россия, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, г. 

Баксан, пр. 

Ленина, д.112 

Мастерская, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 832,1 м
2 

Сварочная  мастерская-216 м
2
,
 

Ремонтная  мастерская-216,1 м
2
, 

 
Навес  для стоянки и хранения 

техники -400 м
2
. 

 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

07:01:

08000

00:690

7; 

 

07:01:

08000

29:159

№07/06

3/002/20

17-2993; 

 

 

№07/06

3/002/20

17-2998. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08
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КБР от 26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462734. 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

на землю от 

26 августа 

2014 года  

07-АВ  

№ 462728 

. .17 

от 09 августа  2017 г. 

 

 

 КБР, 

Баксанский 

район, 

с.Баксаненок, 

ул.Промышлен

ная, д.7 

Автодром-52666  м
2
 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

КБР 

Свидетельст

во  

государстве

нной 

регистрации 

права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

на землю от 

25 ноября 

2014 года  

07-АВ  

№ 434533 

07:01:

26000

00:693 

 

№07/06

3/002/20

17-2996 

 

 

2.  Всего (кв. м): 15364,3 м
2 

. X X X   X 
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N 

п/

п 

Адрес 

(местоположени

е) 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.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативно

е 

управление, 

хозяйственн

ое ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ -

основание 

возникновен

ия права 

(указываютс

я реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадас

тровы

й (или 

услов

ный) 

номер 

объект

а 

недви

жимос

ти 

Номер 

записи 

регистр

ации в 

Едином 

государ

ственно

м 

реестре 

прав на 

недвиж

имое 

имущес

тво 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.  361700; Россия, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Зольский район, 

г.п. 

Залукокоаже, ул. 

Промышленная, 

1 

 

Учебный корпус , назначение: 

нежилое – 3 этажный.  

кабинеты  (теоретического 

обучения) 

Всего кабинетов 18 

Общая площадь 4147.4 м
2
  

Кабинет № 1  «Технология 

приготовления пищевых 

продуктов» - 72  

Кабинет № 2 «ОБЖ и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

-68 м
2 

Кабинет № 17 «Пошив швейных 

изделий по индивидуальным 

заказам»- 39,2 м
2 

Кабинет № 18 «Изготовление 

лекал»-37,8 м
2 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

земельным 

участком 

 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

КБР 

1.Свидетель

ство о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

07-АГ 

085896 от 

11.02.2016г. 

Оперативное 

управление. 

 

2.Свидетель

ство о 

государстве

нной 

регистрации 

07:02:

01000

09:286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:02:

01000

09:127 

07-

07/009-

07/009/

050/201

6-62/2 

от 27 

января 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

07-

07/009-

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08.

17 

от 09 августа  2017 г. 

 

 

 



 

 7 

Кабинет № 11 «Русский язык и 

литература»-51,4
 

Кабинет № 12 «Иностранный 

язык»- 33,2 м
2 

Кабинет № 13 «Культура народов 

КБР»-51,5 м
2 

Кабинет № 3 «Тракторы и 

автомобили»- 69,5 м
2 

Кабинет № 5 «Математика»-51,5 

кв.м
 

Кабинет № 4 «История»-48,7 м
2 

Кабинет № 14 «Теоретическое 

обучение водителей»-63 м
2
 
 

Кабинет № 9 «Технология 

сварочных работ»-50,3 м
2 

Кабинет № 7 «География» -50,8 м
2
 
 

Кабинет № 6 «Обществознание» - 

32,7 м
2 

Кабинет №10 «Сельхозмашины»-

88,2 м
2 

Кабинет № 15 «Химия, Биология»-

89,3 м
2 

Кабинет № 8 «Информатика»-71,4 

кв.м 
 

Кабинет № 16 «Физика»-71,3 м
2 

 Учебные мастерские 

(лаборатории) (практическое 

обучение) 

Швейная мастерская№1-     

50,9 м
2 

Мастерская для  закройщиков 37,8 

м
2 

Швейная мастерская №2 – 44,4 м
2 

Швейная мастерская №3 – 41,5 м
2 

Цех по производству продуктов 

права на 

земельный 

участок 

07-АГ 

095511 от 

25.03.2016 г. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

07/009/

050/201

6-93/2 

от 29 

января 

2016 г. 
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питания – 31,4 м
2 

Административные кабинеты 

Приемная -16,4 м
2 

Кабинет директора –50 м
2 

Каб. зам дир. по УПР – 8,6 м
2
 

Методический кабинет-15,3 м
2 

Кабинет зам. дир. по АХЧ- 13 м
2
 
 

Кабинет документоведа – 8,4 м
2 

Помещения культурно-бытового 

и административного 

назначения-1357,4 м
2
 

Бухгалтерия-31,4 м
2 

Комната мастеров-36 м
2 

Педкабинет -52,7 м
2 

Кабинет психолога-16 м
2 

Кабинет методиста-15 м
2 

Библиотека- 110 м
2 

Актовый зал-272 м
2 

Спортзал- 318 м
2 

Общежитие для учащихся- 

4591,7м
2 

2 361700; Россия, 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Зольский 

район,.г.п. 

Залукокоаже, ул. 

Промышленная, 

1 

 

Мастерская, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 2310,8 м
2
 

 

Лабораторно-практический класс 

«Тракторы и автомобили»-250,8 м
2
 

Лабораторно-практический класс 

«Сельхозмашины»-520 м
2
 

Слесарная  мастерская- №1-182 м
2
 

Слесарная мастерская №2 -180 м
2 

Сварочная  мастерская- 

78  м
2
 

Оперативное 

управление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерс

тво 

государств

енного 

имущества 

и 

земельных 

отношений 

КБР 

1.Свидетель

ство о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

07-АГ 

085897 от 

11.02.2016г. 

Оперативное 

управление. 

 

2.Свидетель

ство о 

07:02:

01000

09:288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:02:

07-

07/009-

07/009/

050/201

6-61/2 

от 27 

января 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение УФС по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

КБР № 

07.01.05.000.М.000177.08.

17 

от 09 августа  2017 г. 
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земельным 

участком 

 

государстве

нной 

регистрации 

права на 

земельный 

участок 

07-АГ 

095511 от 

25.03.2016 г. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

01000

09:127 

 

 

07-

07/009-

07/009/

050/201

6-93/2 

от 29 

января 

2016 г. 

 

 

 Всего (кв. м): 11049,9 X X X X X X 

 



 

 10 

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, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

      

 Медицинский кабинет г.о. Баксан, пр. 

Ленина, д.59Б.  

20  м
2 

. 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

государственног

о имущества и 

земельных 

отношений КБР 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление от 26 

августа 2014 года  

07-АВ № 462746. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731. 

07:01:0800

039:440; 

 

07:01:0800

039:447 

№07/063/002/2017-

2994; 

 

№07/063/002/2017-

2999; 
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2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 столовая  на 240 мест 

Кабинет зав. 

производством.  

г.о. Баксан, пр. 

Ленина, д.59Б 

110  м
2
 

 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерство 

государственног

о имущества и 

земельных 

отношений КБР 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление от 26 

августа 2014 года  

07-АВ № 462744. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731. 

07:01:0800

039:446; 

 

07:01:0800

039:447 

№ 07/063/002/2017-

2995; 

 

 

 №07/063/002/2017-

2999. 

 

 

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, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 
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воспитанников и 

работников 

 Медицинский кабинет Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Зольский район, 

г.п. Залукокоаже 

ул. 

Промышленная, 1           

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерств

о 

государствен

ного 

имущества и 

земельных 

отношений 

КБР 

1.Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

07-АГ 085896 от 

11.02.2016г. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

от  25 марта 

2016 г., серия 

 07-АГ №095511 

Договор б/н от 

11.01.2017 г. с 

ГБУЗ «ЦРБ» 

Зольского 

муниципального 

района  

07:02:0100009

:286 

 

07:02:0100009

:127 

№ 07-07/009-

07/009/050/2016

-62/2; 

№ 07-07/009-

07/009/050/2016

-93/2. 

 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 
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2.1 

 

 

2.2 

Столовая на 250 посадочных 

мест 

 

 

Пищеблок 

Кабардино-

Балкарская 

Республика, 

Зольский район, 

г.п. Залукокоаже, 

ул. 

Промышленная, 1           

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Министерств

о 

государствен

ного 

имущества и 

земельных 

отношений 

КБР 

1.Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

07-АГ 085896 от 

11.02.2016г. 

Оперативное 

управление. 

2.Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

от  25 марта 

2016 г., серия 

 07-АГ №095511 

 

07:02:0100009

:286 

 

07:02:0100009

:127 

№ 07-07/009-

07/009/050/2016

-62/2; 

№ 07-07/009-

07/009/050/2016

-93/2. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

 для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

N 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ -основание 

возникновения права (указываются 

реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

    

1.  Русский язык, Русская 

литература 

Кабинет № 14 «Русский язык 

и литература» 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды-8шт, схемы, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999 
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2.  Немецкий язык. Кабинет  № 5 «Немецкий  

язык» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07063/002/2017-2999 

3.  Английский язык Кабинет  № 15 «Иностранный  

язык» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07063/002/2017-2999 
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4.  Математика. Кабинет № 24 «Математика» 

Столы-15шт,стулья-29,шкаф -

1шт, полки- 2шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт,  

Схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал, макеты. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999 

5.  История, Правовые 

основы профессиональной 

деятельности. 

Кабинет № 64 «История» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы . 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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6.  Физическая культура. Спортивный зал 

Шведская стенка- 4шт, 

баскетбольные щиты-2шт, 

баскетбольные кольца-2шт,  

оборудование для занятий 

легкой   и тяжелой атлетикой 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462744 

07:01:0800039:446 

№07/063/002/2017-2995 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731. 

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999. 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 57 «ОБЖ» Столы-

14 шт, стулья-27,полки -1шт,  

плакаты-12шт, доска-1шт, 

методические пособия, 

раздаточные материалы . 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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8.  Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет  № 67 

«Информатика» 

Столы-15шт, стулья-29, 

проектор, экран,  плакаты-

12шт, доска-1шт, локальная 

компьютерная сеть 

(компьютеры-12шт),  

лицензионное программное 

обеспечение. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

9.  Физика, Электротехника и 

электронная техника 

Кабинет № 71 «Физика» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, стеллаж-1шт, стол 

демонстрационный- 1шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды-11шт, комплексные 

средства обучения- 2 

комплекта, схемы, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, 

макеты, оборудование для 

физических измерений 

 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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10.  Лабораторные работы по 

физике. 

Лаборатория  № 71 «а» 

«Физика» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, стеллаж-1шт, стол 

демонстрационный- 1шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды-11шт, комплексные 

средства обучения- 2 

комплекта, схемы, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, 

макеты, оборудование для 

физических измерений. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

11.  Химия, Биология, 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет №70  «Химия» 

Столы-16шт,стулья-31,стол 

демонстрационный- 1шт, 

шкаф -2шт, полки- 2шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды- 2 шт, сейф 

металлический-1 шт,  

Схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал, макеты, комплекты 

таблиц по химии, комплекты 

таблиц по биологии, 

.коллекции металлов и 

сплавов, коллекции 

насекомых, гербарии, 

химические приборы, 

химическая посуда, 

химические реактивы 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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12.  Лабораторные работы по 

химии. 

Лаборатория  № 70 «а»  

«Химия» Столы-10шт,стулья-

21,стол демонстрационный- 

1шт, шкаф -2шт, полки- 2шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды- 2 шт, сейф 

металлический-1 шт,  

Схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал, макеты, комплекты 

таблиц по химии, коллекции 

металлов и сплавов, 

химические приборы, 

химическая посуда, 

химические реактивы. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

13.  Обществознание, Основы 

философии, Социология и 

политология,  Психология 

общения 

Кабинет  № 61 

«Обществознание» 

Столы-14 шт,стулья-28,шкаф -

3шт, плакаты-10шт, доска-

1шт, стенды-8шт, карты-2шт, 

схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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14.  География Кабинет  № 35  «География» 

Столы-14 шт,стулья-28,шкаф -

3шт, плакаты-10шт, доска-

1шт, стенды-8шт, карты-2шт, 

схемы, карты, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

15.  Кабардинский язык, 

Кабардинская литература. 

Кабинет № 19 «Кабардинский 

язык и литература» 

Столы-14шт, стулья-20, полки 

-4шт, плакаты-10шт, доска-

1шт, стенды-2шт, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал- 2 

комплекта, национальные 

костюмы  (мужской, женский) 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999 
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16.  Культура народов КБР. Кабинет № 68 «Культура 

народов КБР» Столы-14 шт, 

стулья-27,полки -1шт,  

плакаты-12шт, доска-1шт, 

методические пособия, 

раздаточные материалы , 

национальные музыкальные 

инструменты. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

17.  Материаловедение, 

Инженерная графика, 

Основы гидравлики и 

теплотехники, 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества, 

Охрана труда, Топливо и 

смазочные материалы 

Кабинет. № 26 

«Материаловедения» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт. Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017/2999 
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18.  Техническая механика Кабинет № 74 «Устройство и 

техн. обслуживание 

автомобилей» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

19.  Основы агрономии, Основы 

зоотехнии, ПМ: Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, 

ПМ: Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов 

 

Кабинет  № 63 

«Сельхозмашины» 

плакаты по СХМ, агрономии. 

Макеты: комбайнов СК – 4, 

плуги, бороны, диски, сеялки, 

наглядные пособия. 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт.  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

\ Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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20.  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет № 56 «Экономика». 

Столы-14 шт, стулья-27, шкаф 

-1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт. Методические пособия, 

раздаточные материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
21.  ПМ: Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц, ПМ:  

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники, ПМ: Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники, ПМ: Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям  

рабочих, должностям 

служащих 

Кабинет № 54 «Тракторы и 

автомобили» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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22.  ПМ. Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Освоение профессии 

рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет № 54 «Тракторы и 

автомобили» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
23.  ПМ. Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С». 

Кабинет № 44 «ПДД» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы, компьютер.   

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462736. 

07:01:0800000:7557; 

№07/063/002/2017-2988; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728.  

07:01:0800029:159. 

№07/063/002/2017-2998. 
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24.  Слесарное дело Слесарная мастерская 

слесарный верстак – 18 шт; 

-керн – 15 шт; 

-зубила слесарная – 15 шт; 

- молоток слесарный – 15 шт. 

- набор сверл – 1 шт. 

- набор метчиков – 1 шт; 

- полотно ножовочное - 30 шт; 

- электропаяльники – 12 шт; 

- набор щеток металлических 

– 3 шт; 

- напильники круглые - 11 шт; 

- напильники квадратные – 24 

шт; 

- трансформатор понижающий  

36 вольт  - 1 шт. Столы-

15шт,стулья-29,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 

25.  Учебная практика 

 

Автодром- 52666  м
2
 

  

ГАЗ-5314-01     Н 384 ВС 

ГАЗ-САЗ-3507  Х 298 АХ 

ГАЗ-5314 сам.   Р 915 АА 

САЗ-3507           Н 306 ВС 

ИЖ-2715           38-39 КБМ 

ВАЗ-2121          Н 206 АЕ 

ВАЗ-2121          Т 306 ВР 

ГАЗ-24              М 759 ВМ  

ВАЗ-21074        М 946 АМ 

ВАЗ-21074        С 060 ВУ 

ВАЗ-21074        С 829 ВМ  

ЗИЛ -130          Х 738 ВХ 

ВАЗ- 21099  Т 201 ВЕ 

НИССАН-cани   Т 403 ВО 

Комбайн   ДОН-1500 

Трактор   МТЗ-80 

Трактор   К-701. 

 

 

КБР, Баксанский район, 

с.Баксаненок, 

ул.Промышленная, д.7 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 25 ноября 2014 года  07-АВ  

№ 434533 

07:01:2600000:693 

07/063/002/2017-2996 
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26.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Автомобили» 

Плакаты по устройству и ТО 

автомобилей; 

Учебники по устройству и ТО 

автомобилей; инструктивные 

карты по устройству и ТО; 

комплект рабочих 

инструментов; столы 

слесарные-4 шт; ходовая часть 

автомобиля ГАЗ-66 – разрез; 

ходовая часть легкового 

автомобиля в разрезе; 

передний мост ЗИЛ – 130 в 

разрезе; задний мост ЗИЛ - 

130 в разрезе; двигатель ЗИЛ – 

130 в разрезе; КПП – ЗИЛ – 

130 в разрезе; комплект 

детали ГРМ; комплект детали 

КШМ ; блок цилиндров; 

комплект детали системы 

смазки: 

а)карбюраторного двигателя 

б) дизельного двигателя. 

Комплект детали системы 

охлаждения; 

Комплект детали системы 

питания; комплект детали 

системы зажигания; комплект 

детали электрооборудования; 

комплект детали передней 

подвески; комплект детали 

рулевого; 

- набор ключей; 

-тренажер – ВАЗ-2121 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 
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27.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Тракторы».  

-слесарный верстак – 18 шт; 

-керн – 15 шт; 

-зубила слесарная – 15 шт; 

- молоток слесарный – 15 шт. 

- набор сверл – 1 шт. 

- набор метчиков – 1 шт; 

- полотно ножовочное - 30 шт; 

- электропаяльники – 12 шт; 

- набор щеток металлических 

– 3 шт; 

- щетки для чистки стола – 15 

шт; 

- напильники плоские - 45 шт. 

- напильники круглые - 11 шт; 

- напильники квадратные – 24 

шт; 

- трансформатор понижающий  

36 вольт  - 1 шт. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 

28.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Сельхозмашины» 

Картофелесажалка  (не 

комплект.); 

 плуг навесной трехкорпусный 

ПЛН–3; опыливатель ОКН–

3.0 – Б. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 
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2. Базовый, СПО, основная, 

программа подготовки 

специалистов среднего звена, 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования на 

базе среднего общего 

образования со сроком 

обучения 2  года 10 мес. 

    

 Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

    

1.  Немецкий язык. Кабинет  № 5 «Немецкий  

язык» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07063/002/2017-2999 
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2.  Английский язык Кабинет  № 15 «Иностранный  

язык» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07063/002/2017-2999 

3.  Математика. Кабинет № 24 «Математика» 

Столы-15шт,стулья-29,шкаф -

1шт, полки- 2шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт,  

Схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал, макеты. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999 
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4.  История, Правовые 

основы профессиональной 

деятельности. 

Кабинет № 64 «История» 

Столы-14 шт, стулья-27,полки 

-1шт,  плакаты-12шт, доска-

1шт, методические пособия, 

раздаточные материалы . 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

5.  Физическая культура. Спортивный зал 

Шведская стенка- 4шт, 

баскетбольные щиты-2шт, 

баскетбольные кольца-2шт,  

оборудование для занятий 

легкой   и тяжелой атлетикой 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462744 

07:01:0800039:446 

№07/063/002/2017-2995 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731. 

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017-2999. 
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6.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет № 57 «ОБЖ» Столы-

14 шт, стулья-27,полки -1шт,  

плакаты-12шт, доска-1шт, 

методические пособия, 

раздаточные материалы . 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

7.  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,  

Кабинет  № 67 

«Информатика» 

Столы-15шт, стулья-29, 

проектор, экран,  плакаты-

12шт, доска-1шт, локальная 

компьютерная сеть 

(компьютеры-12шт),  

лицензионное программное 

обеспечение. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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8.  Электротехника и 

электронная техника 

Кабинет № 71 «Физика» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, стеллаж-1шт, стол 

демонстрационный- 1шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды-11шт, комплексные 

средства обучения- 2 

комплекта, схемы, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, 

макеты, оборудование для 

физических измерений 

 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

9.  Лабораторные работы по 

электротехнике  и 

электронной технике 

Лаборатория  № 71 «а» 

«Физика» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, стеллаж-1шт, стол 

демонстрационный- 1шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды-11шт, комплексные 

средства обучения- 2 

комплекта, схемы, 

демонстрационные таблицы, 

раздаточный материал, 

макеты, оборудование для 

физических измерений. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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10.  Экологические основы 

природопользования 

Кабинет №70  «Химия» 

Столы-16шт,стулья-31,стол 

демонстрационный- 1шт, 

шкаф -2шт, полки- 2шт, 

плакаты-10шт, доска-1шт, 

стенды- 2 шт, сейф 

металлический-1 шт,  

Схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал, макеты, комплекты 

таблиц по химии, комплекты 

таблиц по биологии, 

.коллекции металлов и 

сплавов, коллекции 

насекомых, гербарии, 

химические приборы, 

химическая посуда, 

химические реактивы 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 

11.  Основы философии, 

Социология и 

политология,  Психология 

общения 

Кабинет  № 61 

«Обществознание» 

Столы-14 шт,стулья-28,шкаф -

3шт, плакаты-10шт, доска-

1шт, стенды-8шт, карты-2шт, 

схемы, демонстрационные 

таблицы, раздаточный 

материал. 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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12.  Материаловедение, 

Инженерная графика, 

Основы гидравлики и 

теплотехники, 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества, 

Охрана труда, Топливо и 

смазочные материалы, 

Кабинет. № 26 

«Материаловедения» 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт. Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

 

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.59Б 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462746 

07:01:0800039:440; 

№07/063/002/2017-2994; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462731  

07:01:0800039:447  

№07/063/002/2017/2999 

13.  Техническая механика, Кабинет № 74 «Устройство и 

техн. обслуживание 

автомобилей» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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14.  Основы агрономии, Основы 

зоотехнии, ПМ: Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники, 

ПМ: Техническое 

обслуживание и 

диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов. 

 

Кабинет  № 63 

«Сельхозмашины» 

плакаты по СХМ, агрономии. 

Макеты: комбайнов СК – 4, 

плуги, бороны, диски, сеялки, 

наглядные пособия. 

Столы-16шт,стулья-31,шкаф -

1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт.  

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

\ Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017-2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 15.  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет № 56 «Экономика». 

Столы-14 шт, стулья-27, шкаф 

-1шт, полки- 4 шт, плакаты-

10шт, доска-1шт, стенды-

11шт. Методические пособия, 

раздаточные материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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16.  ПМ: Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование 

сборочных единиц, ПМ:  

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники, ПМ: Техническое 

обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники, ПМ: Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Кабинет № 54 «Тракторы и 

автомобили» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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17.  ПМ. Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Освоение профессии 

рабочих 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Кабинет № 54 «Тракторы и 

автомобили» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462742 

07:01:0800000:7559; 

№07/063/002/2017/2990; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462733 

07:01:0800029:196. 

№07/063/002/2017-2997. 
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18.  ПМ. Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий «В» и «С». 

Кабинет № 44 «ПДД» Столы-

16шт,стулья-31,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска-1шт, стенды-11шт. 

Макеты, методические 

пособия, раздаточные 

материалы, компьютер.   

 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462736. 

07:01:0800000:7557; 

№07/063/002/2017-2988; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728.  

07:01:0800029:159. 

№07/063/002/2017-2998. 
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19.  Слесарное дело Слесарная мастерская 

слесарный верстак – 18 шт; 

-керн – 15 шт; 

-зубила слесарная – 15 шт; 

- молоток слесарный – 15 шт. 

- набор сверл – 1 шт. 

- набор метчиков – 1 шт; 

- полотно ножовочное - 30 шт; 

- электропаяльники – 12 шт; 

- набор щеток металлических 

– 3 шт; 

- напильники круглые - 11 шт; 

- напильники квадратные – 24 

шт; 

- трансформатор понижающий  

36 вольт  - 1 шт. Столы-

15шт,стулья-29,шкаф -1шт, 

полки- 4 шт, плакаты-10шт, 

доска. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 

Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 

20.  Учебная практика 

 

Автодром- 52666  м
2
 

  

ГАЗ-5314-01     Н 384 ВС 

ГАЗ-САЗ-3507  Х 298 АХ 

ГАЗ-5314 сам.   Р 915 АА 

САЗ-3507           Н 306 ВС 

ИЖ-2715           38-39 КБМ 

ВАЗ-2121          Н 206 АЕ 

ВАЗ-2121          Т 306 ВР 

ГАЗ-24              М 759 ВМ  

ВАЗ-21074        М 946 АМ 

ВАЗ-21074        С 060 ВУ 

ВАЗ-21074        С 829 ВМ  

ЗИЛ -130          Х 738 ВХ 

ВАЗ- 21099  Т 201 ВЕ 

НИССАН-cани   Т 403 ВО 

Комбайн   ДОН-1500 

Трактор   МТЗ-80 

Трактор   К-701. 

 

КБР, Баксанский район, 

с.Баксаненок, 

ул.Промышленная, д.7 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 25 ноября 2014 года  07-АВ  

№ 434533 

07:01:2600000:693 

07/063/002/2017-2996 
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21.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Автомобили» 

Плакаты по устройству и ТО 

автомобилей; 

Учебники по устройству и ТО 

автомобилей; инструктивные 

карты по устройству и ТО; 

комплект рабочих 

инструментов; столы 

слесарные-4 шт; ходовая часть 

автомобиля ГАЗ-66 – разрез; 

ходовая часть легкового 

автомобиля в разрезе; 

передний мост ЗИЛ – 130 в 

разрезе; задний мост ЗИЛ - 

130 в разрезе; двигатель ЗИЛ – 

130 в разрезе; КПП – ЗИЛ – 

130 в разрезе; комплект 

детали ГРМ; комплект детали 

КШМ ; блок цилиндров; 

комплект детали системы 

смазки: 

а)карбюраторного двигателя 

б) дизельного двигателя. 

Комплект детали системы 

охлаждения; 

Комплект детали системы 

питания; комплект детали 

системы зажигания; комплект 

детали электрооборудования; 

комплект детали передней 

подвески; комплект детали 

рулевого; 

- набор ключей; 

-тренажер – ВАЗ-2121 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 

22.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Тракторы».  

-слесарный верстак – 18 шт; 

-керн – 15 шт; 

-зубила слесарная – 15 шт; 

- молоток слесарный – 15 шт. 

- набор сверл – 1 шт. 

- набор метчиков – 1 шт; 

- полотно ножовочное - 30 шт; 

- электропаяльники – 12 шт; 

- набор щеток металлических 

– 3 шт; 

- щетки для чистки стола – 15 

шт; 

- напильники плоские - 45 шт. 

- напильники круглые - 11 шт; 

- напильники квадратные – 24 

шт; 

- трансформатор понижающий  

36 вольт  - 1 шт. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 
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23.  Учебная практика Лабораторно-практический 

класс «Сельхозмашины» 

Картофелесажалка  (не 

комплект.); 

 плуг навесной трехкорпусный 

ПЛН–3; опыливатель ОКН–

3.0 – Б. 

г. Баксан, пр. Ленина, 

д.112 
Оперативное 

управление; 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462748 

07:01:0800000:7558; 

№07/063/002/2017-2992; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование  на землю 

от 26 августа 2014 года  

07-АВ № 462728  

07:01:0800029:159.  

№07/063/002/2017-2998. 


