
СПРАВКА 

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

Березовская детская школа искусств с. Зыково 
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.  662510, 

Красноярский край, 

Березовский район, 

с Зыково, 

ул.Клубная,12 

помещения 

учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные 

494,30 кв.м 

оперативное 

 управление 

Муниципальное 

образование 

Березовский 

район 

Красноярского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 

нежилого 

помещения 

24:04:000000:0000

:04:205:001:10020

3710:0001:20002  

 

 

 

 

 

 

 

24:01:04:1.2004

:610 Серия 24 

ДА № 002424 

дата  

регистрации  

20 октября 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение  

о соответствии 

№24.49.32.000.М.

000681.07.14 от 

22.07.2014 ; № 

2392439 

 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 



пожарной 

безопасности № 

0249-29 от 21 

ноября 2008 года  

( № 034196) 

 Всего (кв. м): 494,30        X              X            X           X            X           X       

6. 662510, 

Красноярский край, 

Березовский район, 

с Зыково, 

ул.Клубная,12 

Земельный участок для 

обслуживания 

административного 

здания  (3536 кв.м) 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

Муниципальное 

образование 

Березовский 

район 

Красноярского 

края 

 

Свидетельство 

ЕГРН о 

государственной 

регистрации права 

постоянное 

(бессрочное 

пользование) 

24:04:6501005:002

1 

№ 

24:01:1.2003:23

0 

дата 

регистрации   

15 октября 

2003 серия 24 

ГА № 008776 

 

         

 

 

    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 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

 

 

 

1. класс фортепиано1,  

2. класс фортепиано 2, 

3. класс сольфеджио и  

музыкальной литературы,  

4. хоровой класс,  

5. концертный зал 

662510, Красноярский край, 

Березовский район, с Зыково, 

ул.Клубная,12 

 

 № 14 (S=20,7 кв.м) 

№7 (S=15,8 кв.м) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 

№8 (S=27,4 кв..м) 

№11 (S=66,1 кв..м) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 



6. хореографический класс №13 (S=50,4 кв..м) 

  Библиотека  с оборудованием: 

стеллажи для нот и книг, стол 

Библиотечный фонд: 

 -  (на бумажных носителях)  -1345 

экз. (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  

№ 16 (S=12,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Специальность  и чтение с 

листа 

Класс фортепиано1: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

класс фортепиано2, 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетка д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

концертный зал:   
1 концертный рояль, пульты, 

театральные кресла, стулья, банкетки 

д/фортепиано, звукотехническое 

оборудование, подставки для ног  

 

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

 

 

 

 

№7 (S=15,8 кв.м) 

 

 

 

 

 

№11 (S=66,1 кв..м) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

2 Ансамбль Класс фортепиано1: 

2 музыкальных акустических 
№ 14 (S=20,7 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 



инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

класс фортепиано2, 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетка д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

Концертный зал:  
1концертный рояль, пульты, 

театральные кресла на 66 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано, подставки для 

ног звукотехническое оборудование,  

(акустической   система ,микшерский 

пульт, компьютер, телевизор DVD 

плеер, процессор эффектов,  мини 

диск-проигрыватель,  видеокамера)  

 

 

 

 

№7 (S=15,8 кв.м) 

 

 

 

 

 

№11 (S=66,1 кв..м) 

 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

3 Концертмейстерский класс Класс фортепиано1: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

класс фортепиано2, 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетка д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

Концертный зал  
1 концертный рояль, пульты, 

театральные кресла на 66 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано, подставки для 

ног звукотехническое оборудование,  

(акустической   система ,микшерский 

пульт, компьютер, телевизор DVD 

плеер, процессор эффектов,  мини 

диск-проигрыватель,  видеокамера)  

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

 

 

 

 

 

№7 (S=15,8 кв.м) 

 

 

 

 

 

№11 (S=66,1 кв..м) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 



4 Хоровой класс Хоровой класс: 

Рояль, скамьи,                            

шкаф для нот, стулья, пульт  для нот, 

стол учителя, зеркал ,телевизор, 

DVD,сценические костюмы для 

концертных выступлений        

№8 (S=27,4 кв..м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

5 Сольфеджио Класс  сольфеджио 

Фортепиано,ноутбук компьютер, 

телевизор ЖК,доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя, синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения)     
                                      

№15 (S=23,8 кв.м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

6 Слушание музыки Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, ноутбук,компьютер, 

телевизор ЖК, доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов   ,стулья,  столы 

ученические, стол учителя, 

синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, компьютер,ноутбук, 

телевизор ЖК, доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 



музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.  

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

8 Элементарная теория 

музыки 

Класс  сольфеджио 

Фортепиано, компьютер, 

ноутбук,телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.                                             

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

 3  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные  

инструменты» 

 

 

 

1. класс  духовых инструментов 

2. класс фортепиано 1,  

3. класс фортепиано 2, 

4. класс сольфеджио и  

музыкальной литературы,  

5. хоровой класс,  

6. концертный зал 

7. хореографический класс 

662510, Красноярский край, 

Березовский район, с Зыково, 

ул.Клубная,12 

№ 2 (S=18,5 кв.м) 

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

№7 (S=15,8 кв.м) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

№ 15 (S=23,8 кв.м) 

№8 (S=27,4 кв..м) 

№11 (S=66,1 кв..м) 

№13 (S=50,4 кв..м) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

Библиотека  с оборудованием: 

стеллажи для нот и книг, стол 

Библиотечный фонд: 

 -  (на бумажных носителях)  -254 

экз. (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  

№ 16 (S=12,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

1 Специальность Класс духовых инструментов № 2 (S=18,5 кв.м) Оперативное Свидетельство ЕГРН о 



Фортепиано, зеркало, стол 

преподавателя, стулья, пульты для 

нот, комплект музыкальных духовых 

инструментов: 

Блок- флейты   6   шт, флейта-

пикколо, 

флейты  6штук, саксофоны 4 шт., 

гобой 2 шт., кларнет 1 шт. 

шкаф для нот и хранения 

музыкальных инструментов, 

метроном  

Концертный зал:  
1 концертный рояль, пульты, 

театральные кресла на 66 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано, подставки для 

ног звукотехническое оборудование,  

(акустической   система ,микшерский 

пульт, компьютер, телевизор DVD 

плеер, процессор эффектов,  мини 

диск-проигрыватель,  видеокамера), 

пюпитры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№11 (S=66,1 кв..м) 

 

управление государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

2 Ансамбль Класс духовых инструментов 

Фортепиано, зеркало, стол 

преподавателя, стулья, пульты для 

нот, комплект музыкальных духовых 

инструментов: 

Блок- флейты   6   шт, флейта-

пикколо, 

флейты  6штук, саксофоны 4 шт., 

гобой 2 шт., кларнет 1 шт. 

шкаф для нот и хранения 

музыкальных инструментов, 

метроном  

№ 2 (S=18,5 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

3 Хоровой класс Хоровой класс: 

Рояль, скамьи, шкаф для нот, стулья, 

пульт  для нот, 

стол учителя, зеркало ,телевизор, 

DVD,сценические костюмы для 

концертных выступлений               

№8 (S=27,4 кв..м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 



4 Фортепиано Класс фортепиано1: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

класс фортепиано2, 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья, 

 

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

 

 

 

 

№7 (S=15,8 кв.м) 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

5 Сольфеджио Класс  сольфеджио 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК, доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.                                             

№ 15 (S=29,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

6 Слушание музыки Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, ноутбук, компьютер, 

телевизор ЖК, доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

№ 15 (S=29,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная 

Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК, доска мел-магнит 

(нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

№ 15 (S=29,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 



стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

октября 2004 

 

8 Элементарная теория 

музыки 

Класс  сольфеджио 

Фортепиано, компьютер, ноутбук,  

телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.                                             

№ 15 (S=29,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  в области 

музыкального искусства 

«Народные  

инструменты» 

 

 

 

1. класс гитары и домры 1 

2. класс гитары и домры 2 

3. класс баяна и аккордеона 1 

4. класс баяна и аккордеона 2 

5. класс фортепиано1 

6. класс фортепиано2 

7. класс сольфеджио и  

музыкальной литературы 

8. хоровой класс 

9. концертный зал 

10. хореографический класс 

662510, Красноярский край, 

Березовский район, с Зыково, 

ул.Клубная,12 

№ 3 (S=7,9 кв.м) 

№ 10 (S=14,9 кв.м) 

№ 9 (S=10,2 кв.м) 

№ 12 (S=12,6 кв.м) 

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

№7 (S=15,8 кв.м) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 

№8 (S=27,4 кв..м) 

№11 (S=66,1 кв..м) 

№13 (S=50,4 кв..м) 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

Библиотека  с оборудованием: 

стеллажи для нот и книг, стол 

Библиотечный фонд: 

 -  (на бумажных носителях)  -526 

экз. (нотной, учебной, учебно-

методической  литературы) по ОП, 

 - (на электронных носителях) -25 ГБ 

( нотной, учебной, учебно-

методической  литературы, 

справочники) по ОП, 

№ 16 (S=12,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 



 - Медиатека, в том числе на  

переносных винчестерах  с аудио и 

видео материалами по программам 

учебных предметов  

1 Специальность Класс баяна и аккордеона 1,2 

Баяны и аккордеоны  различных 

размеров выборные, готово- выборные   

зеркало   стол учителя ,стулья                                                

пюпитры для нот, шкаф для нот и 

музыкальных инструментов                               

Класс гитары и домры 1,2 

Фортепиано, гитары и домры  

различных размеров,   зеркало, стол 

,стулья, пульт для нот, подставки под 

ногу,  шкаф для нот и музыкальных 

инструментов       

Концертный зал:  
2 концертных рояля, пульты, 

театральные кресла на 86 мест, стулья, 

банкетки д/фортепиано, подставки для 

ног звукотехническое оборудование,  

(акустической   система ,микшерский 

пульт, компьютер, телевизор DVD 

плеер, процессор эффектов,  мини 

диск-проигрыватель,  видеокамера), 

пюпитры. 

№ 9 (S=10,2 кв.м) 

№ 12 (S=12,6 кв.м) 

 

 

 

 

№ 3 (S=7,9 кв.м) 

№ 10 (S=14,9 кв.м) 

 

 

 

 

 

 

№11 (S=66,1 кв..м) 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 



2 Ансамбль Класс баяна и аккордеона 

Баяны и аккордеоны  различных 

размеров выборные, готово- выборные   

зеркало   стол учителя ,стулья                                                

пюпитры для нот, шкаф для нот и 

музыкальных инструментов    

 

Класс гитары и домры 1,2 

Фортепиано, гитары и домры  

различных размеров,   зеркало, стол 

,стулья, пульт для нот, подставки под 

ногу,  шкаф для нот и музыкальных 

инструментов       

№ 9 (S=10,2 кв.м) 

№ 12 (S=12,6 кв.м) 

 

 

 

 

 

№ 3 (S=7,9 кв.м) 

№ 10 (S=14,9 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

3 Фортепиано Класс фортепиано1: 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетка д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

класс фортепиано2, 

2 музыкальных акустических 

инструмента  фортепиано, 

2стул (банкетки д/ фортепиано) шкаф 

для нот ,стол, метроном, 

подставки для ног, стулья 

№ 14 (S=20,7 кв.м) 

 

 

 

 

 

№7 (S=15,8 кв.м) 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

4 Хоровой класс Хоровой класс: 

Рояль, скамьи, шкаф для нот, стулья, 

пульт  для нот, 

стол учителя, зеркало ,телевизор, 

DVD,сценические костюмы для 

концертных выступлений               

№8 (S=27,4 кв..м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

5 Сольфеджио Класс  сольфеджио 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 



стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.                                             

октября 2004 

 

6 Слушание музыки Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

7 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная 

Класс музыкальной литературы 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр. 

медиатека (аудио и видео материалы 

по программе обучения ) 

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

8 Элементарная теория 

музыки 

Класс  сольфеджио 

Фортепиано, компьютер, ноутбук, 

телевизор ЖК 

доска мел-магнит (нотная)  

набор детских  шумовых 

инструментов                               

стулья,  столы ученические, стол 

учителя , синтезатор, шкаф для ТСО, 

музыкальных инструментов, учебной 

литературы, наглядных пособий и пр.                                             

№15 (S=23,8 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

 

 

662510, Красноярский край, 

Березовский район, с Зыково, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 



общеобразовательная 

программа  в области 

изобразительного  искусства 

«Юный художник» 

 

1. класс ИЗО 

2. выставочный зал 

 

ул.Клубная,12 

№ 6(S=26,3 кв.м) 

Фойе (S=49,3 кв.м) 

  

 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

  Библиотека  с оборудованием: 

стеллажи для нот и книг, стол 

Библиотечный фонд: 

 -  (на бумажных носителях)  -134экз. 

(книги по искусству, словари, 

справочники, энциклопедии, учебная, 

учебно-методическая  литература) по 

ОП, 

 - (на электронных носителях) -25 ГБ 

(учебно-методическая  литература, 

справочники,) по ОП, 

 - Медиатека, в том числе на  

переносных винчестерах  с видео 

материалами по программам учебных 

предметов  

№ 16 (S=12,7 кв..м) Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 ИЗО Класс ИЗО 

Мольберты (для работы сидя)  

ростовые , Подиумы для натуры , 

шкафы для хранения муляжей, 

натюрмортный столик, рабочий 

столик ученика, стулья, наглядные 

пособия –комп. (геометрические 

формы)Шторы для затенения на все 

окна, стеллажи для учебных работ, 

драпировки, предметы обихода для  

натюрмортов, муляжи овощи, фрукты, 

грибы, стол преподавателя  

№ 6(S=26,3 кв.м) 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

2 Прикладное творчество Класс ИЗО, 

шкафы для хранения работ, 

натюрмортный столик ,стол  ученика, 

стулья, стеллажи для учебных работ, 

муляжи овощи, фрукты, грибы 

стол преподавателя ,                                     

№ 6(S=26,3 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 



скульптурный пластилин, 

специализированная глина 
октября 2004 

 

3 Лепка Класс ИЗО 
шкафы для хранения работ, 

натюрмортный столик ,стол  ученика, 

стулья, стеллажи для учебных работ, 

муляжи овощи, фрукты, грибы 

стол преподавателя ,                                   

скульптурный пластилин, 

специализированная глина 

№ 6(S=26,3 кв.м) 

 
Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

  Выставочный зал Фойе (S=49,3 кв.м) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство ЕГРН о 

государственной регистрации 

права оперативного управления 

нежилого помещения 

24:01:04:1.2004:610 Серия 24 ДА 

№ 002424 дата  регистрации  20 

октября 2004 

 

       

 

 

494,3 общая площадь школы 

 

1. Класс гитары и домры 1 (№ 3(S=7,9 кв.м) 

2. Класс гитары и домры 2 (№10(S=14,9 кв.м) 

3. Класс баяна и аккордеона 1 (№9(S=10,2 кв.м) 

4. Класс баяна и аккордеона 2 (№12 (S=12,6 кв.м ) 

5. Класс духовых инструментов  (№ 2 (S=18,5 кв.м) 

6. Класс фортепиано1 (№7 (S=15,8 кв.м) 

7. Класс фортепиано2 (№ 14 (S=20,7 кв.м) 

8. Класс сольфеджио и  музыкальной литературы (№ 15 (S=23,8 кв.м) 

9. Хоровой класс  (№8 (S=27,4 кв. м) 

10. Класс ИЗО (№6 (S=26,3 кв.м) 

11. Концертный зал (№11 (S=66,1 кв..м) 

12. Хореографический класс (№13 (S=50,4 кв..м) 

13. Библиотека (№ 16 (S=12,7 кв..м) 

14. Выставочный зал (фойе  (S=49,3 кв.м) 

15. Учительская (№1  (S=7,3 кв..м) 

 

Итого:  площадь 363,9  


