
 

СПРАВКА 

 О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Березовской школы искусств,  структурного подразделения  с. Бархатово 
по предоставлению Муниципальной услуги «Организация  предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства Березовского 

района Красноярского края»  
 

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

 (учебные, учебно 

лабораторные,  

административные,  

подсобные, помещения    

для занятия физической 

культурой   и спортом, для   

обеспечения   обучающихся,    

воспитанников и   

работников питанием  и 

медицинским  

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади (кв. м)        

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений, 

выданных  

органами, 

осуществляющим

и    государ- 

ственный   

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор, 

государст-   

венный   

пожарный   

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  662524, 

Красноярский край, 

Березовский район, 

с. Бархатово, ул. 

Чкалова 1 

помещения 

учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные 

124,90 кв.м 

оперативное 

 управление 

Муниципальное 

образование 

Бархатовский 

сельсовет 

Березовского 

района 

Красноярского 

края 

 

 

 

 

 

 

Постановление    

№ 13 

Бархатовской 

сельской 

администрации 

Березовского 

района 

Красноярского  

края  от 12.07.2004 

«О передаче 

муниципального 

имущества 

Бархатовского 

сельсовета в  

24:04:000000:0000

:04:205:001:01111

110509560:0001:20

001  

 

 

 

 

 

24:01:04:4.2004

:157 Серия 24 

ГЧ № 003319 

дата  

регистрации  

10. 08. 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение  

о не 

соответствии 

№24.49.32.000.М.

003797.12.08 от 

15.12.2008г.  

№1290670 

 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 



 

 

 

оперативное 

управление» 

бессрочно 

 

 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

219 от 13.11. 2013 

года  ( серия 

041881) 

2. 662524, 

Красноярский край, 

Березовский район, 

с. Бархатово, ул. 

Чкалова 1 

Земельный участок для 

обслуживания 

административного 

здания  (434кв.м) 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Муниципальное 

образование 

Бархатовский 

сельсовет 

Березовского 

района 

Красноярского 

края 

 

Постановление  

№35 Бархатовской 

сельской 

администрации  

Березовского 

района 

Красноярского 

края от 

11.06.2003г. № 

04/03-488 

24:04:6201001:003

2 

№ 

24:01.04:6.2003

:156 

дата 

регистрации   

11.08.2003г. 

серия 24ВЮ 

№004952 

 

         

 

 

    Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,   

 

 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)      

 Собственность  

или иное вещное      

право  

(оперативное  

управление,   

хозяйственное    

ведение),     аренда,      

   субаренда,  

безвозмездное   

пользование    

  Документ -    основание    

возникновения     права      

 (указываются   реквизиты    

   и сроки      действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа  в области 

музыкального искусства  

(инструментальное 

исполнительство, сольное 

 

 

 

 

Класс фортепиано,  

класс вокала, 

класс сольфеджио,  

662524, Красноярский край, 

Березовский район, с. 

Бархатово, ул. Чкалова, 1 

 

 № 13 (S=8.6 кв.м) 

№11 (S=6,5 кв.м) 

№4 (S=10.3 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Постановление  № 13 

Бархатовской сельской 

администрации  Березовского 

района Красноярского края  от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального  имущества  

Бархатовского сельсовета в 



пение),  

хорового пения, 

изобразительного искусства. 

  

класс музыкальной литературы,  

хоровой класс, концертный зал  

класс баяна-аккордеона, 

класс гитары-балалайки 

№ 4 (S=10,3 кв.м) 

№12 (S=41,0 кв.м) 

№10 (S=6.5 кв. м) 

№8 (S=6,0 кв.м) 

оперативное управление» 

бессрочно 

  Библиотека  с оборудованием: 

стеллажи для нот и книг 

Библиотечный фонд: 

 -  (на бумажных носителях)  -

5064экз. (нотной, учебной, учебно-

методической  литературы) по ОП, 

 - (на электронных носителях) -25 ГБ 

( нотной, учебной, учебно-

методической  литературы, 

справочники) по ОП, 

 - Медиатека, в том числе на  

переносных винчестерах  с аудио и 

видео материалами по программам 

учебных предметов  

№ 9 (S=3,7 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление  № 13 

Бархатовской сельской 

администрации  Березовского 

района Красноярского края  от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества 

Бархатовского сельсовета в 

оперативное управление» 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Специальность  и чтение с 

листа 

Класс фортепиано: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, зеркало, 

2стула (банкетки д/ фортепиано), стол, 

метроном, компьютер 

подставки для ног, стулья, синтезатор, 

класс вокала: 

музыкальный акустический 

инструмента  фортепиано, компьютер, 

2стула (банкетка д/ фортепиано),стол,  

подставки для ног, стулья, зеркало. 

концертный зал:   
2 концертных рояля, пульты, 

театральные кресла на 40 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано, 

звукотехническое оборудование, DVD 

центр, пульты для нот. 

 

класс баяна-аккордеона: 

№ 13  (S=8.6 кв.м) 

 

 

 

 

 

№11 (S=6,5 кв.м) 

 

 

 

 

№12 (S=41.0 кв.м) 

 

 

 

 

 

 

№10 (S=6,5 кв.м) 

Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества 

Бархатовского сельсовета в 

оперативное управление» 

бессрочно 



баяны и аккордеоны различных 

размеров готовые и готово-выборные, 

пульт для нот, стол, стулья, зеркало, 

стол для инструментов, ксилофон 

класс гитары-балалайки: 

фортепиано, гитары и балалайки 

различных размеров, пульт для нот, 

подставки под ногу, стол, стулья, 

зеркало, метроном. 

 

 

 

 

№8 (S=6,0 кв.м) 

2 Ансамбль Класс фортепиано: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стула (банкетки д/ фортепиано),стол, 

метроном, синтезатор, зеркало, 

подставки для ног, компьютер, 

класс баяна-аккордеона: 
баяны и аккордеоны различных 

размеров готовые и готово-выборные, 

стол, зеркало, ксилофон, стол для 

инструментов, стулья, пульт для нот 

класс гитары-балалайки: 

фортепиано, гитары и балалайки 

различных размеров, пульт для нот, 

подставки под ногу, зеркало, стол, 

стулья, метроном 

Концертный зал:  
2 концертных рояля, пульты для нот, 

театральные кресла на 40 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано,  

звукотехническое оборудование,  

компьютер,  DVD центр,  мини диск-

проигрыватель)  

№ 13 (S=8.6 кв.м) 

 

 

 

 

 

№10 (S=6,5 кв.м) 

 

 

 

 

№8 (S=6,0 кв.м) 

 

 

 

 

№12 (S=41.0 кв.м) 

 

 

Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрайии Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «Опередаче 

муниципального имущества 

Бархатовского сельсовета в 

оперативное управление» 

бессрочно 

3 Хоровой класс Концертный зал: 

2 концертных рояля,  

хоровые скамьи,                             

стулья, пульты  для нот, DVD центр, 

банкетки  для фортепиано,  компьютер      

№ 12 (S=41,0 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края  от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества 

Бархатовского сельсовета в 

оперативное управление» 



бессрочно 

4 Сольфеджио Класс  сольфеджио: 

Фортепиано, компьютер, телевизор, 

доска мело-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов, зеркало,                               

банкетки,  столы ученические, стол 

учителя,  учебная  литература, 

комплект наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения )        
                                      

№ 4 (S=10,3 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление» 

бессрочно 

5 Слушание музыки Класс сольфеджио: 

Фортепиано, компьютер, телевизор, 

доска мело-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов, банкетки,  столы 

ученические, стол учителя,  учебная 

литература, комплект  наглядных 

пособий и пр.  медиатека (аудио и 

видео материалы по программе 

обучения) 

№ 4 (S=10,3 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края 

от12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление» 

бессрочно 

6 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

Класс сольфеджио: 

Фортепиано, компьютер, телевизор , 

доска мело-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов, банкетки,                                

столы ученические, стол учителя , 

учебная литература, комплект 

наглядных пособий и пр.  

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

№ 4 (S=10,3 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление» 

бессрочно 

7 Основы изобразительной 

грамоты, прикладное 

искусство 

Класс  сольфеджио: 

Мольберты, компьютер, телевизор, 

переносная доска мело-магнит, софит, 

стойка для софита,  

набор муляжей, экран, проектор,                               

банкетки,  столы ученические, стол 

учителя,  учебная  литература, 

комплект наглядных пособий и пр. 

№ 4 (S=10,3 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление» 

бессрочно 



медиатека (аудио и видео 
материалы по программе 
обучения).                                            

8 Беседы об искусстве Концертный зал: 

2 концертных рояля, экран, проектор, 

театральные кресла на 40 мест, столы, 

эвукотехническое оборудование, 

компьютер, DVD центр, банкетки для 

фортепиано, медиатека (аудио и видео 

материалы по программе), учебная 

литература. 

№12 (S=41,0 кв.м) Оперативное 

управление 

Постановление №13 

Бархатовской сельской 

администрации Березовского 

района Красноярского края от 

12.07.2004 «О передаче 

муниципального имущества в 

оперативное управление» 

бессрочно 

 

 

Общая площадь  124,90 кв.м всего, учебных классов- 6, площадь учебных помещений кв.м 78.9 

 

 


