СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2»
г. Волжского
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса в МБУДО «ДМШ № 2» г. Волжского
МБУДО «ДМШ № 2» г. Волжского укрепляет свою материальную базу за счет бюджетных и внебюджетных средств, для успешного выполнения учебновоспитательного процесса и создания благоприятных условий для детей и преподавателей.
В учреждении имеются оборудованные учебные кабинеты для проведения индивидуальных, групповых занятий, библиотека, концертный зал, средства обучения
и воспитания, в том числе частично приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Для успешного выполнения учебно-воспитательного процесса и создания благоприятных условий для детей и педагогов используются кабинеты (шт.):
● для индивидуальных занятий – 20;
● для групповых занятий – 5;
● концертный зал – 1;
● административные кабинеты – 3;
● библиотека – 1.
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся:
1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
− для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения детей с инвалидностью по школьной территории, предусмотрено ровное, нескользкое
асфальтированное покрытие пешеходных дорожек;
− лестницы внутри здания школы имеют закругленные, надежно закрепленные поручни, непрерывные по всей длине;
− по лестницам ребенка-инвалида сопровождает родитель (законный представитель) или ответственный преподаватель;
2. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – да;
3. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –
− ширина коридоров внутри школы составляет - 1,7 м;
− ширина дверных проёмов в классах, административных кабинета и библиотеке- 90 см;
− в школьных туалетных кабинах ширина дверного проёма— 1,6 м;
− раковины в туалетных комнатах закреплены на высоте 80 см от пола;
− перила по обеим сторонам лестницы на высоте – 70 см, длина перил на 30 см длиннее с каждой стороны длины лестницы;
− специальными техническими средствами обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями школа не располагает.
4. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья –
− наличие официального сайта Школы – есть.

5. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья – не предусмотрены.
6. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья – нет.
7. О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) – в соответствии с муниципальным заданием
8. О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки – нет;
9. О наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве
жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии – не предусмотрено;
10. Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, местного бюджета – 54530
человека-часов.
11. О трудоустройстве выпускников – нет.

Раздел 1.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

2
РФ, г. Волжский,

Назначение оснащенных
Собственность или
зданий, строений,
иное вещное право
сооружений, помещений
(оперативное
(учебные, учебноуправление,
лабораторные,
хозяйственное
административные,
ведение), аренда,
подсобные, помещения
субаренда,
для занятия физической
безвозмездное
культурой и спортом, для
пользование
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м)
3
4
Отдельно стоящее здание Оперативное

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Администрация

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Договор о

Кадастров
ый (или
условный)
номер
объекта
недвижимо
сти

Номер записи Реквизиты заключений,
регистрации в
выданных органами,
Едином
осуществляющими
государственно
государственный
м реестре прав
санитарнона недвижимое
эпидемиологический
имущество и
надзор,
сделок с ним
государственный
пожарный надзор

7
34-34-

8
№ 34-34-

9
1. Санитарно-

Волгоградской
области, ул.
Волгодонская, 7

(758,6 кв. м)

управление

городского округа –
г. Волжский
Волгоградской
области

закреплении
03/058/201
имущества на
0-297
праве оперативного
управления №
142оу от 23.07.2010
г. – бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права
34-34-03/058/2010297 от 16.03.2016г.
– бессрочно

03/058/2010-297 эпидемиологическое
от 14.02.2011 г. заключение №
34.30.13.000.М.000180.
07.11 от 22.07.2011г.
Заключение о
соблюдении
требований пожарной
безопасности №
0000643 от 18.06.2008г.

2.

РФ г. Волжский,
Учебные кабинеты (135,3
Волгоградской
кв. м)
области, поселок
Краснооктябрьски
й, улица Калинина,
2

Безвозмездное
пользование

Администрация
городского округа –
г. Волжский
Волгоградской
области

Приказ № 1166-р
от 29.10.2015г.
УМИ
Администрации
городского округа
– г. Волжский
Волгоградской
области, Договор
№1о передаче
имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
34.30.13.000.М.000180.
07.11 от 22.07.2011г.
Заключение о
соблюдении
требований пожарной
безопасности
№0000070 от
27.09.2012г.

3.

РФ г. Волжский,
Учебные кабинеты (62,5
Волгоградской
кв. м)
области, поселок
Краснооктябрьски
й, улица Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование

Администрация
городского округа –
г. Волжский
Волгоградской
области

Приказ № 1166-р
от 29.10.2015г.
УМИ
Администрации
городского округа
– г. Волжский
Волгоградской
области, Договор
№1о передаче
имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
34.30.13.000М180.07.11
от 22.07.2011г.,
Заключение о
соблюдении
требований пожарной
безопасности
№0000063 от
12.03.2012г.

действия по
31.08.2020г.

Всего (кв. м):

956,4

X

X

X

X

X

X

Раздел 2.
N
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
Адрес
Собственность или иное
Полное наименование
Документ - основание
Кадастровый
Номер записи
(местоположение)
вещное право
собственника
возникновения права
(или условный) регистрации в Едином
помещений с
(оперативное управление,
(арендодателя,
(указываются реквизиты
номер объекта
государственном
указанием
хозяйственное ведение),
ссудодателя) объекта
и сроки действия)
недвижимости
реестре права на
площади (кв. м)
аренда, субаренда,
недвижимого имущества
недвижимое
безвозмездное
имущество и сделок с
пользование
ним
3
4
5
6
7
8
г. Волжский,
Оперативное управление Муниципальное бюджетное
Договор № 35 «О
34-3434-34-03/058/2010-297
ул. Волгодонская,
учреждение
медицинском
03/058/2010-297 от 14.02.2011 г.
7; (6м2)
дополнительного
обслуживании» от
образования «Детская
01.09.2018 г.
музыкальная школа № 2» г.
Срок действия – до
Волжского
31.12.2020 г.
г. Волжский, пос.
Договор безвозмездного Муниципальное казенное
Договор № 1 «О передаче
Краснооктябрьски
пользования
образовательное
имущества в
й, ул. Чапаева, 5;
учреждение средняя
безвозмездное
(32м2)
общеобразовательная
пользование» от
школа № 15 г. Волжского
01.09.2015 г.
Волгоградской области
(Дополнительное
соглашение к договору от
29.10.2015 г.)
Срок действия – до
31.08.2020 г.
г. Волжский, пос.
Договор безвозмездного Муниципальное казенное
Договор № 1 «О передаче
Краснооктябрьски
пользования
образовательное
имущества в
й, ул. Калинина, 2
учреждение средняя
безвозмездное
(30м2)
общеобразовательная
пользование» от
школа № 15 г. Волжского
01.09.2015 г.
Волгоградской области
(Дополнительное
соглашение к договору от
29.10.2015 г.)
Срок действия – до
31.08.2020 г.

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

г. Волжский,
ул. Волгодонская,
7; (10м2)

Оперативное управление

Муниципальное бюджетное Договор № 3 на поставку
34-3434-34-03/058/2010-297
учреждение
продуктов и организацию 03/058/2010-297
от 14.02.2011 г.
дополнительного
питания в ДМШ № 2 от
образования «Детская
30.08.2018 г.
музыкальная школа № 2» г.
Срок действия – до
Волжского
31.12.2020 г.

г. Волжский, пос.
Краснооктябрьски
й, ул. Чапаева, 5;
(90м2)

Договор безвозмездного
пользования

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15 г. Волжского
Волгоградской области

г. Волжский, пос.
Краснооктябрьски
й, ул. Калинина, 2
(85м2)

Договор безвозмездного
пользования

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 15 г. Волжского
Волгоградской области

Договор № 1 «О передаче
имущества в
безвозмездное
пользование» от
01.09.2015 г.
(Дополнительное
соглашение к договору от
29.10.2015 г.)
Срок действия – до
31.08.2020 г.
Договор № 1 «О передаче
имущества в
безвозмездное
пользование» от
01.09.2015 г.
(Дополнительное
соглашение к договору от
29.10.2015 г.)
Срок действия – до
31.08.2020 г.

Раздел 3.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
по заявленным к лицензированию образовательным программам
N п/п
Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение) учебных кабинетов,
Собственность или
Документ - основание
образовательной
кабинетов, объектов для проведения
объектов для проведения практических
иное вещное право
возникновения права
программы (основная/
практических занятий, объектов
занятий, объектов физической культуры и
(оперативное
(указываются
дополнительная),
физической культуры и спорта с перечнем
спорта (с указанием номера помещения в
управление,
реквизиты и сроки
направление подготовки,
основного оборудования
соответствии с документами бюро
хозяйственное
действия)
специальность, профессия,
технической инвентаризации)
ведение), аренда,
наименование предмета,
субаренда,
дисциплины (модуля) в
безвозмездное
соответствии с учебным
пользование
планом
1

2

3

4

5

6

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы, направление
подготовки, специальность,
профессия
2 каб. – 18,6 м2-спец., конц. кл., ансамбль.
Предметы, дисциплины
Пианино «Сура»-1
(модули):
Стол-1
Гардероб -1
Дополнительные
Стеллаж-1
предпрофессиональные
Стул "Дито"-4
общеобразовательные
Зеркало-1
программы в области
Карниз-2
искусств «Фортепиано».
Штора (ткан.)-4
Дисциплины:
Штора тюлевая-2
Специальность,
Стул для пианиста-1
Ансамбль,
Подставка под ноги
-1
Концертмейстерский класс. Подставка для сидения-1
Светильник люм.-4
Часы настенные-1
9 каб.- 8,5 м2-спец.
Пианино "Элегия"-1
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги-2
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста -2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая - 2
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-2
Стул каркас черн. «Серна»-2
Светильник над пианино-2
10 каб. – 9 м2-спец.
Пианино «Кубань»-1
Синтезатор CASIO WK-3800 (в
комплекте)-1
Синтезатор
-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги
-1

г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочно

Стол однотумбовый-1
Стул для пианиста-2
Стул мягкий-1
Стул каркас. черный «Серна»- 2
Светильник над синтезатором -1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая-2
Светильник – люм.-2
Полка напольная -1
Полка настенная-1
11 каб. – 8 м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"- 2
Стул мягкий
-1
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая -2
Светильник – люм.2
Тумба для нот-1
12 каб. – 9,1м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"-1
Стул для пианиста-2
Стул мягкий-2
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая -1
Светильник – люм.-2
Фоторамки-4
Светильник над пианино-2
Тумба-1
Стул Серна каркас черн.-1

Ваза стекл.-1
13 каб.-8,2 м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Токкато"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул «Дито»- 2
Стул для пианиста-2
Стул мягкий- 2
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги
-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая -1
Светильник – люм.-2
Лампа настольная-1
Портрет Римский-Корсаков-2
Светильник над пианино-2
14 каб. – 8,9м2-спец.
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Элегия"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"- 2
Стул для пианиста-1
Стул мягкий
-2
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Светильник – люм.-2
Подставка под цветы-1
Портрет Бетховена-1
Стул каркасн черн. «Серна»2
Светильник над пианино-2
Фоторамки-4
Ваза-3
16 каб. – 12м2-спец., конц.кл., ансамбль.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино «Ростов-Дон»-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2

Стул для пианиста-1
Стул мягкий-1
Шкаф платяной-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Пюпитр-1
Ваза стекл-1
Светильник над пианино-2
Подставка для ног-1
Подставка для сидения-1
Фоторамки-3
17 каб. – 10,7м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-1
Стул для пианиста-1
Стул мягкий-2
Подставка под ноги-3
Пюпитр-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Картина-2
Стул Серна каркас. черный
-2
Стол -1
Подставка для сидения-2
Светильник над пианино-1
18 каб. – 9м2-спец.
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Ласточка"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-1
Стул для пианиста-1
Стул мягкий-2
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Вешалка-1
Зеркало-1

Карниз-1
Шторы ткан.-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Картина-2
Стул Серна каркас черн.-1
Тумбочка под ноты -1
Фоторамки-3
Светильник над пианино-2
19 каб. – 10м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Элегия"-1
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"-1
Стул для пианиста-1
Стул мягкий-2
Стул каркас черн. «Серна»-2
Шкаф платяной-1
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Вешалка метал.-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Светильник над пианино-2
Портрет Рубинштейна-1
Фоторамки-3
Часы настенные-1
Ваза с цветами-1
Картина-1
Рамка для грамоты -1
21 каб. – 12м2-спец., конц. кл, ансамбль
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Стол-парта маленькая-1
Шкаф платяной-1
Подставка под ноги-1
Пюпитр-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-2

Штора-2
Светильник люм.-2
Светильник над пианино-1
Стул Серна черный каркас-3
3 каб.- 12м2-спец., конц. кл., ансамбль
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Ласточка"-1
Стол-1
Стулья – 3
Шкаф -1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для пианистов – 2
4 каб.- 8,2м2- спец.
Пианино "Элегия"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -3
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Стенд-1
Тумбочка-1
Кресло-1
3 каб.- 8,13м2- спец.
Пианино "Кубань"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -1
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Кресло-1
Стенд-1
2 каб. – 9,3м2-спец.

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул.
Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование

г. Волжский, Волгоградской области, поселок
Краснооктябрьский, улица Калинина, 2

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-2
Стол -1
Стул-5
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Доска магнитная-1
6 каб.-30,6м2-спец.,конц. кл.,ансамбль
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4
Стол-1
Портрет-12
Доска магнитная-1
Таблицы теоретические-10
Пригрыватель-1
CD-1
Встроенный шкаф-1
5 каб. – 17м2- ансамбль, конц. кл.
Пианино "Кубань"-1
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-2
Стол -2
Стул-11
Вешалка-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-2
Доска меловая-1
Ксерокс-1
МФЦ-1
Ноутбук-1
Шкаф-1

.

Пульты-6

2.

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств «Фортепиано»,
«Струнные инструменты»,
«Народные инструменты»
Дисциплины:
Хоровой класс,
Сольфеджио,
Музыкальная литература

7 каб. – 18,8 м2 Хоровой класс
Рояль "Миньон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Кресло театральное-20
Шкаф платяной-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Светильник – люм.-4
Картина В. Коваренко «Шум моря»-1
Картина Г. Черноскутов
«Подсолнушки»-1
Ваза стеклянная-3
Стул мягкий-1
Часы настенные-1
8 каб. (концертный зал) – 218,1м2
Хоровой класс.
Рояль Концертный-1
Музыкальный центр Самсунг-1
Микшерный пульт -1
«Эстрада» пм-01-1 -1
Прожектор театральный-8
Занавес-1
Звуковые колонки «Эстрада 101»-4
Кресло театральное
-216
Кулисы-4
Трибуна-1
Огнетушитель №9-1
Огнетушитель №10-1
Пожарный щит ПК- 3-1
Счетчик 3-х фазный
-1
Бра (6-конц. Зал+2 балкон)
-8
Шкаф метал.-2
Стул Серна каркас черн.-14
Стул для пианиста-1
Зелень искусственная -9
Ваза керамическая-2

РФ, г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочно

Станки для хора-4
Стул мягкий-1
Подставка для сидения-1
Подставка для ног-1
2 каб. – 20,2м2
Хоровой класс, сольфеджио, муз.лит-ра
Пианино «Элегия»-1
Проигрыватель DVD -1
Доска -1
Доска магнитная – 1
Столы ученические - 4
Скамейки учебные -4
Стулья-3
Шкаф книжный-1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-4
Корзина для мусора-1
Портрет музыкантов-5
Стенды-2
6 каб.-30,6м2
Хоровой класс, сольфеджио, муз.лит-ра
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4
Стол-1
Портрет-12
Доска магнитная-1
Таблицы теоретические-10
Пригрыватель-1
CD-1
Встроенный шкаф-1
23 каб.-21,3м2

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул.
Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование

г. Волжский, Волгоградской области, поселок
Краснооктябрьский, улица Калинина, 2

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

Сольфеджио, муз.лит-ра
Пианино «Элегия»-1
Телевизор «Самсунг»-1
DVD+видеомагнитофон Самсунг-1
Доска трехстворчатая-1
Стул учен. регул 2-4 гр.-4
Стол учен. регул. гр.2-4-2
Стул учен. регул. гр.4-6-8
Стол учен. регул. гр.4-6- 4
Радиола "Вега"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Шкаф книжный-1
Шкаф платяной-1
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюлевая-2
Штора ткан.-2
Светильник люм.-4
Светильник над пианино-1
Корзина для мусора-1
Светильник над доской на кронштейнах 2
Панно с искусственными цветами-1
Портрет музыкантов-1
Рамки с грамотами-21
Часы настенные-1
29 каб. – 35,9м2
Сольфеджио, муз.лит-ра
Пианино "Балтика"-1
Доска меловая магнитная-1
Стол однотумбовый
-1
Вешалка напольная-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Подставка для сидения-2
Стол ученич. регул 2-4 гр.-2
Стул ученич. регул. 2-4 гр.-4
Стол ученич. регул. 4-6 гр.-4
Стул ученич. регул. 4-6 гр.-8
Стол-парта-2
Скамейки -2

РФ, г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочное

Штора ткан.- 1
Зеркало-1
Карниз-5
Комплект штор (тюль – 2 шт., ламбрекен –
3 шт.)-1
Светильник люм.-6
Светильник над пианино-1
Тумбочка -1
Вешалка напольная-1
Стул Серна каркас черн-1
Стол ученич. регул. 2-4 гр.
-2
Стул учен регул 2-4 гр.-4
Стол ученич регул 4-6 гр.-4
Стул ученич регул 4-6 гр.-8
Магнитола Сони-1
Фоторамки-8
Рамки для портретов музык.-17
2 каб. – 20,2м2
Сольфеджио, муз.лит-ра, хор
Пианино «Элегия»-1
Проигрыватель DVD -1
Доска -1
Доска магнитная – 1
Столы ученические - 4
Скамейки учебные -4
Стулья-3
Шкаф книжный-1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-4
Корзина для мусора-1
Портрет музыкантов-5
Стенды-2
6 каб.-30,6м2
Хор, сольфеджио,муз.лит-ра
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул.
Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

г. Волжский, Волгоградской области, поселок
Краснооктябрьский, улица Калинина, 2

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский

Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4
Стол-1
Портрет-12
Доска магнитная-1
Таблицы теоретические-10
Пригрыватель-1
CD-1
Встроенный шкаф-1
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств «Народные
инструменты»
Дисциплины:
Специальность,
Ансамбль,
Оркестр

21 каб. – 10,7м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Стол-парта маленькая-1
Шкаф платяной-1
Подставка под ноги-1
Пюпитр-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-2
Штора-2
Светильник люм.-2
Светильник над пианино-1
Стул Серна черный каркас-3
28 каб. – 21,5м2-спец., ансамбль
Пианино "Сюита"-1
Стол однотумбовый
-1
Стол-парта-2
ТА Panasonic KX-TG6451 -1
Кресло-1
Карниз-1
Шкаф для книг-1
Пюпитр-3
Подставка для стула
-1
Полка-1
Тумбочка-2
Штора-1
Стул «Дито»-4
Стул мягкий- 4
Вешалка -1

Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

РФ, г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление
Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочное

Зеркало-1
Светильник люм.-2
Подставка под цветы-1
Аккордеон -1
Баян «Этюд»-1
Баян-1
Аккордеон-1
Баян «Тула» черн.-1
Баян-1
Баян «Метеор»-1
Баян-1
17 каб. – 10,7м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-1
Стул для пианиста-1
Стул мягкий-2
Подставка под ноги-3
Пюпитр-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Картина-2
Стул Серна каркас. черный
-2
Стол -1
Подставка для сидения-2
Светильник над пианино-1
8 каб. (концертный зал) – 218,1м2оркестр
Рояль Концертный-1
Музыкальный центр Самсунг-1
Микшерный пульт -1
«Электроника» пм-01-1 -1
Прожектор театральный-8
Занавес-1
Звуковые колонки «Эстрада 101»-4
Усилитель утр. «Форте»-1
Кресло театральное
-216
Кулисы-4
Трибуна-1
Огнетушитель №9-1
Огнетушитель №10-1

Пожарный щит ПК- 3-1
Счетчик 3-х фазный
-1
Бра (6-конц. Зал+2 балкон)
-8
Шкаф метал.-2
Стул Серна каркас черн.-14
Стул для пианиста-1
Зелень искусственная -9
Ваза керамическая-2
Станки для хора-4
Стул мягкий-1
Подставка для сидения-1
Подставка для ног-1
1каб.- 9м2
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол -1
Стул -3
Стул -1
Шкаф -1
Подставка под ноги-1
Пюпитр-2
Карниз-1
Штора-1
Светильник люм.-2
Полки -2
Стенд-1
3 каб.- 12м2-спец., ансамбль
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Ласточка"-1
Стол-1
Стулья – 3
Шкаф -1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для пианистов – 2
4 каб.- 8,2м2- спец.
Пианино "Элегия"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -3
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул.
Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.

Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Стенд-1
Тумбочка-1
Кресло-1
3 каб.- 8,13м2- спец.
Пианино "Кубань"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -1
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Кресло-1
Стенд-1
2 каб. – 9,3м2-спец., ансамбль
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-2
Стол -1
Стул-5
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Доска магнитная-1
6 каб.-30,6м ансамбль, оркестр
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4
Стол-1

г. Волжский, Волгоградской области, поселок
Краснооктябрьский, улица Калинина, 2

Безвозмездное
пользование

Приказ № 1166-р от
29.10.2015г. УМИ
Администрации
городского округа – г.
Волжский
Волгоградской
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Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств «Струнные
инструменты»
Дисциплины:
Специальность,
Ансамбль,
Оркестр

Портрет-12
Доска магнитная-1
Таблицы теоретические-10
Пригрыватель-1
CD-1
Встроенный шкаф-1
21 каб. – 10,7м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул -1
Стол-парта маленькая-1
Шкаф платяной-1
Подставка под ноги-1
Пюпитр-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-2
Штора-2
Светильник люм.-2
Светильник над пианино-1
Стул Серна черный каркас-3
8 каб. (концертный зал) – 218,1м2оркестр
Рояль Концертный-1
Музыкальный центр Самсунг-1
Микшерный пульт -1
«Электроника» пм-01-1 -1
Прожектор театральный-8
Занавес-1
Звуковые колонки «Эстрада 101»-4
Усилитель утр. «Форте»-1
Кресло театральное
-216
Кулисы-4
Трибуна-1
Огнетушитель №9-1
Огнетушитель №10-1
Пожарный щит ПК- 3-1
Счетчик 3-х фазный
-1
Бра (6-конц. Зал+2 балкон)
-8
Шкаф метал.-2
Стул Серна каркас черн.-14
Стул для пианиста-1
Зелень искусственная -9
Ваза керамическая-2

РФ, г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной
регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочное

Станки для хора-4
Стул мягкий-1
Подставка для сидения-1
Подставка для ног-1
16 каб. – 12м2-спец.,ансамбль.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино «Ростов-Дон»-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Стул мягкий-1
Шкаф платяной-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-2
Пюпитр-1
Ваза стекл-1
Светильник над пианино-2
Подставка для ног-1
Подставка для сидения-1
Фоторамки-3
27 каб. – 17,5м2-спец., ансамбль
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стул мягки4
Стул «Серна» каркас. черн.-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Пюпитр-4
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюлевая-1
Светильник люм.-3
Светильник -2
1каб.- 9м2.Спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол -1
Стул -3
Стул -1
Шкаф -1

г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул.
Чапаева, 5

Безвозмездное
пользование
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городского округа – г.
Волжский

Подставка под ноги-1
Пюпитр-2
Карниз-1
Штора-1
Светильник люм.-2
Полки -2
Стенд-1
3 каб.- 12м2-спец., ансамбль
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Ласточка"-1
Стол-1
Стулья – 3
Шкаф -1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для пианистов – 2
4 каб.- 8,2м2- спец.
Пианино "Элегия"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -3
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Стенд-1
Тумбочка-1
Кресло-1
3 каб.- 8,13м2- спец.
Пианино "Кубань"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -1
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Кресло-1

Волгоградской
области, Договор №1о
передаче имущества в
безвозмездное
пользование от
01.09.2015г. Срок
действия по
31.08.2020г.
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Стенд-1
2 каб. – 9,3м2-спец., ансамбль
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-2
Стол -1
Стул-5
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Доска магнитная-1
6 каб.-30,6м ансамбль, оркестр
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4
Стол-1
Портрет-12
Доска магнитная-1
Таблицы теоретические-10
Пригрыватель-1
CD-1

Встроенный шкаф-1
Дополнительная
общеразвивающая
программа в области
искусств
Специальность, хоровое
пение, сольфеджио

9 каб.- 8,5 м2-спец.
Пианино "Элегия"-1
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги-2
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста -2
Вешалка-1
Зеркало-1

РФ, г. Волжский, Волгоградской области, ул.
Волгодонская, 7

Оперативное
управление

Договор о
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 142оу
от 23.07.2010 г. –
бессрочно,
Свидетельство о
государственной

Карниз-1
Штора тканевая - 2
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-2
Стул каркас черн. «Серна»-2
Светильник над пианино-2
10 каб. – 9 м2-спец.
Пианино «Кубань»-1
Синтезатор CASIO WK-3800 (в
комплекте)-1
Синтезатор
-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги
-1
Стол однотумбовый-1
Стул для пианиста-2
Стул мягкий-1
Стул каркас. черный «Серна»- 2
Светильник над синтезатором -1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая-2
Светильник – люм.-2
Полка напольная -1
Полка настенная-1
11 каб. – 8 м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"- 2
Стул мягкий
-1
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тканевая -2
Светильник – люм.2
Тумба для нот-1
12 каб. – 9,1м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Ростов-Дон"-1
Стол однотумбовый-1
Стул "Дито"-1

регистрации права 3434-03/058/2010-297 от
16.03.2016г. –
бессрочное

Стул для пианиста-2
Стул мягкий-2
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая -1
Светильник – люм.-2
Фоторамки-4
Светильник над пианино-2
Тумба-1
Стул Серна каркас черн.-1
Ваза стекл.-1
13 каб.-8,2 м2-спец.
Пианино "Ростов-Дон"-1
Пианино "Токкато"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул «Дито»- 2
Стул для пианиста-2
Стул мягкий- 2
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги
-2
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора ткан.-2
Штора тюлевая -1
Светильник – люм.-2
Лампа настольная-1
Портрет Римский-Корсаков-2
Светильник над пианино-2
14 каб. – 8,9м2-спец.
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Элегия"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"- 2
Стул для пианиста-1
Стул мягкий
-2
Подставка для сидения-2
Подставка под ноги1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1

Штора ткан.-2
Светильник – люм.-2
Подставка под цветы-1
Портрет Бетховена-1
Стул каркасн черн. «Серна»2
Светильник над пианино-2
Фоторамки-4
Ваза-3
29 каб. – 35,9м2-сольфеджио
Пианино "Балтика"-1
Доска меловая магнитная-1
Стол однотумбовый
-1
Вешалка напольная-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Подставка для сидения-2
Стол ученич. регул 2-4 гр.-2
Стул ученич. регул. 2-4 гр.-4
Стол ученич. регул. 4-6 гр.-4
Стул ученич. регул. 4-6 гр.-8
Стол-парта-2
Скамейки -2
Штора ткан.- 1
Зеркало-1
Карниз-5
Комплект штор (тюль – 2 шт., ламбрекен –
3 шт.)-1
Светильник люм.-6
Светильник над пианино-1
Тумбочка -1
Вешалка напольная-1
Стул Серна каркас черн-1
Стол ученич. регул. 2-4 гр.
-2
Стул учен регул 2-4 гр.-4
Стол ученич регул 4-6 гр.-4
Стул ученич регул 4-6 гр.-8
Магнитола Сони-1
Фоторамки-8
Рамки для портретов музык.17
2
7 каб. – 18,8 м -хор
Рояль "Миньон"-1
Стол однотумбовый
-1
Стул "Дито"-2
Стул для пианиста-1
Кресло театральное-20

Шкаф платяной-1
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Светильник – люм.-4
Картина В. Коваренко «Шум моря»-1
Картина Г. Черноскутов «Подсолнушки»1
Ваза стеклянная-3
Стул мягкий-1
Часы настенные-1
3 каб.- 12м2-спец.
Пианино «Ласточка»-1
Пианино "Ласточка"-1
Стол-1
Стулья – 3
Шкаф -1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для пианистов – 2
2 каб. – 20,2м2-хор, сольфеджио
Пианино «Элегия»-1
Проигрыватель DVD -1
Доска -1
Доска магнитная – 1
Столы ученические - 4
Скамейки учебные -4
Стулья-3
Шкаф книжный-1
Тумба-1
Подставка под ноги-1
Подставка для сидения-1
Зеркало-1
Карниз-1
4 каб.- 8,2м2- спец.
Пианино "Элегия"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -3
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Зеркало-1
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Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Стенд-1
Тумбочка-1
Кресло-1
3 каб.- 8,13м2- спец.
Пианино "Кубань"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Стол -1
Стул -1
Стул для пианиста -1
Вешалка-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Кресло-1
Стенд-1
2 каб. – 9,3м2-спец.
Пианино "Ласточка"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-2
Стол -1
Стул-5
Вешалка-1
Зеркало-1
Карниз-1
Штора тюл.-1
Светильник – люм.-1
Шкаф-1
Доска магнитная-1
6 каб.-30,6м2- хор, сольфеджио
Рояль "Красный октябрь"-1
Подставка для сидения-1
Подставка под ноги-1
Учебные парты-6
Стулья-12
Зеркало-1
Карниз-2
Штора тюл.-2
Штора матер.-4
Светильник – люм.-4

г. Волжский, Волгоградской области, поселок
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