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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

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

№ 

п/п 
Адрес здания 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений с указанием площади 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта 

недвижимого 

имущества 

Основание 

возникновения 

права  

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

140121, МО, 

Раменский г.о., 

рп. Ильинский, 
ул. Октябрьская, д. 64А 

Учебные помещения: 227.0 м2 

Административные помещения: 

12,0 м2 
Подсобные помещения: 95,1 м2 

Оперативное 

управление 

Раменский городской 
округ Московской 

области 

Договор о 

закреплении 

Муниципального 
имущества на 

праве 

оперативного 
управления от 

05.01.2004 на 

неопределенный 

срок. 

50:23:03:07510:001 50-50-23/177/2009-210 

1.Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Санитарно-

эпидемиологическое заключение  

№ 50.13.000.М.000472.11.09 
от 19.11.2009 

2.Главное управление МЧС России по 

МО. Отдел государственного пожарного 
надзора по Раменскому району, 

г. Бронницы, г. Жуковский  

№ 12-2-10-30-24 от 22.06.2011 

 
Всего (кв.м.) 334,1 м2 х х х х х х 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов в соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации 

1 2 3 4 

1.  Специальность и чтение с листа 

Кабинет директора 

1) электронное пианино (2 шт.) 

2) ноутбук 
3) МФУ 

4) письменный стол 

5) стул 
6) встроенный шкаф купе 

1 этаж, 11,2 м2 

2.  

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 
История искусств 

Кабинет №1 (Кабинет теоретических дисциплин) 

1) электронное пианино 

2) доска интерактивная 
3) доска школьная 

4) письменный стол 

5) школьные парты 
6) стулья 

1 этаж, 17,1 м2 



7) информационный стенд 

8) портреты композиторов 

9) Аудиовизуальное пособия 
10) мультимедийное оборудование 

11) DVD 

12) телевизор 
13) музыкальный центр 

14) книжный шкаф 

3.  

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 
концертмейстерский класс 

Кабинет №2 (библиотека) 

1) фортепиано (2 шт.) 

2) книжный шкаф 

3) письменный стол 
4) стулья 

5) стеллаж библиотечный 

6) картотека библиотечный 

1 этаж, 15,7 м2 

4.  
Хоровой класс 

Ансамбль 

Концертный зал 

1) рояль (2 шт.) 

2) электронное пианино 

3) стулья 
4) мультимедийное оборудование 

5) колонки звукоусилительные 

6) гусли клавишные «Садко» 
7) Пюпитр для нот 

1 этаж, 58,6 м2 

5.  

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 
концертмейстерский класс 

Кабинет №5 

1) фортепиано (2 шт.) 

2) книжные шкафы 
3) письменный стол 

4) стулья 

1 этаж, 10 м2 

6.  
Хореография 

Ритмика 

Танцевальный зал 

1) рояль 

2) станки хореографические 

3) аудиооборудование 
4) письменный стол 

5) стул 

1 этаж, 62  м2 

7.  

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 
концертмейстерский класс 

Кабинет №6 

1) фортепиано 
2) книжный шкаф 

3) стулья 

4) ударная установка 
5) ксилофон 

1 этаж, 10,9 м2 

8.  

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

концертмейстерский класс 

Кабинет №7 

1) фортепиано (3 шт.) 
2) стулья 

3) шкаф двухдверный 

1 этаж, 11,6 м2 

9.  
Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

концертмейстерский класс 

Кабинет №8 

1) фортепиано 
2) письменный стол 

3) стулья 

4) встроенный шкаф–купе 

1 этаж, 10 м2 

10.  

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 

концертмейстерский класс 

Кабинет №9 

5) фортепиано 

6) письменный стол 

7) стулья 
8) встроенный шкаф–купе 

1 этаж, 10 м2 

 


