
 

 

 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Вятская детская школа искусств» города Кирова 
 

 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Вятская детская школа искусств» города Кирова  пер. Бамовский,д.1А, п. Садаковский 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Вятская детская школа искусств» города Кирова ул. Коммуны, д.60, село Русское  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Вятская детская школа искусств» города Кирова  ул. Победы, д. 4 , пос. Костино 
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Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями. 

 
 
 № 

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооруже-ния,     

помеще-ния 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физичес-кой 

культурой и спор-том, 

для обеспечения 

обучающихся пита-нием 

и медицинским 

обслуживанием,  иное с 

указанием площади (м
2
) 

Основание 

возникновения 

права 

(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)  

Кадастро-

вый  (или 

условный) 

номер    

объекта       

недвижи-

мости, код 

ОКАТО по 

месту 

нахожде-ния 

объекта 

недвижи-

мости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государ- 

ственном      

реестре  

прав на 

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиоло-

гического заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений  

и  

заключения о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образова-

тельной деятельности (в 

случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образова-тельная 

организация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  г. Киров пос. 

Садаковский пер. 

Бамовский, д. 1а 

помещение № 9 

по техническому 

паспорту 

Помещение в нежилом 

кирпичном одноэтажном 

здании 9 м
2
 

 

Класс фортепиано  

9 м
2
 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

муниципального 

образования  

«Город Киров» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением  

№ б/н от 05 мая 

2017г. 

  Экспертное заключение 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 

области» № 09-1161-2017-ГЗ  

 

 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности, № 

92 от 20.10.2017 г.,                

№ 96 от 30.10.2017г.  выдано: 

Главное управление МЧС 

России по Кировской 

области, Отдел надзорной 

деятельности г. Кирова 
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2.  г. Киров, пос. 

Садаковский, пер. 

Бамовский, д. 1а 

помещение № 

1003 по 

техническому 

паспорту 

Помещение в нежилом 

кирпичном одноэтажном 

здании 87,2 м
2
 

Класс народных 

инструментов 12,7 м
2
 

Класс теоретических 

дисциплин 21,7 м
2
 

Класс фортепиано 12,7 м
2
 

Класс струнных 

инструментов 7,8 м
2
 

 

В оперативном 

пользовании 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

муниципального 

образования  

«Город Киров» 

Свидетельство 

43-АВ 756771 

от 20 сентября  

2012г 

43:40:002416

:175 

№43-43-

01/546/2012-

929 

Экспертное заключение 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 

области» №09-1161-2017-ГЗ 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности, № 

92 от 20.10.2017 г.,                

№ 96 от 30.10.2017г.  выдано: 

Главное управление МЧС 

России по Кировской 

области, Отдел надзорной 

деятельности г. Кирова 

 

3.  г. Киров 

 с. Русское,  

ул. Коммуны,  

д. 60 помещение 

№ 3, № 47 по 

техническому 

паспорту 

Помещение в нежилом 

панельном двухэтажном 

здании  

75,5 м
2
 

1 этаж: Класс 

теоретических дисциплин 

50 м
2
 

2 этаж: класс фортепиано 

25,5 м
2
 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Центр культуры 

и спорта 

«Костино» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением  

№ б/н от 10 

июля 2017г. 

  Экспертное заключение 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кировской 

области» № 09-1161-2017-ГЗ 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности, № 

92 от 20.10.2017 г.,                

№ 96 от 30.10.2017г.  выдано: 

Главное управление МЧС 

России по Кировской 

области, Отдел надзорной 

деятельности г. Кирова 

 

4. Российская 

Федерация, 

Кировская 

область, 

г. Киров, 

 пос. Костино,  

ул. Победы, д. 4. 

 

Здание панельное; год 

ввода в эксплуатацию 

1982; двухэтажное 

Учебные помещения: 

343,4 м
2
 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 70,9 м
2
 

Подсобные помещения: 

103,5 м
2
 

Холл, коридор: 216,2 м
2
 

Административные 

помещения: 55 м
2
 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

«Город Киров» 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 

Серия 43-АВ, № 

306130 

29.12.2009 г. 

Срок - 

бессрочно 

43:40:002405

:363 

 43-43-

01/592/2009-

691 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

 №43.ОЦ.02.000. 

М.001047.12.09 

 от 29.12 2009 г. 

 

Заключение о соответствии 

объекта соискателя лицензии 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 15-10 от 09.07.2015 г. 

 Всего (м
2
):  960,7 м

2 
      X              X            X           X            X           X       
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Раздел 2.  Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для 

                                                                питания и охраны здоровья обучающихся.  
 
№ 

п/п 

Помещения,    

подтверждающие 

наличие условий  

для  

питания и охраны 

здоровья обучающихся                                                                   

 

Адрес       

(местоположени

е) помещений     

с указанием    

площади      

(кв. м)      

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование)     

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), для 

помещений по 

имущественным 

договорам (полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество) 

     

Документ -  основание    

возникновения права      

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия) 

(реквизиты документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья обучающихся) 

Кадастровый (или    

условный)  номер    

объекта    

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер (а) 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 работы 

медицинских 

работников <** > 

- - - - - - 

2.  Помещения для 

организации питания        

- - - - - - 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

                                                  практических занятий, объектами физической культуры и спорта. 
№  

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность (для 

профессионального образования), 

подвид дополнительного 

образования,  

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)    

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям<***> 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Дополнительное 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Фортепиано», 

 пос. Садаковский, пер. 

Бамовский, д. 1а 

кабинет  № 9 по 

техническому паспорту 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением  

бессрочный № б/н от 

05 мая 2016 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Специальность и чтение с листа Класс фортепиано (9),    

1 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

 кабинет № 9 по 

техническому паспорту 

Безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от 

05 мая 2016г 

 

 ансамбль Класс фортепиано 

(11),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 11  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Концертмейстерский класс Класс фортепиано 

(10),    

1 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 10  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по тех. пасп. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 
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 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

наглядные пособия. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 2.  - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», 

 г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:     

 Специальность скрипка Класс струнных 

инструментов (10), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 10  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 ансамбль Класс струнных 

инструментов (10), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 10  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 фортепиано Класс фортепиано 

(11),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 11 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 



7 
 
 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

3. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», 

 г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Специальность баян Класс народных 

инструментов (11) 

баян, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 11 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Специальность домра Класс народных 

инструментов (12) 

домра, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Специальность гитара Класс народных 

инструментов (12) 

гитара, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 12 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 ансамбль Класс народных 

инструментов (11), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 11 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 фортепиано Класс фортепиано 

(11),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 11 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 
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 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19 по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

4. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

общеразвивающей программе 

в области изобразительного 

искусства, дизайна (по видам), 

архитектуры. 

 г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Учебный предмет 

исполнительской подготовки 

Рисунок 

Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Учебный предмет 

исполнительской подготовки 

Живопись 

Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

Основы декоративно - 

прикладного творчества 

Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

«Беседы об искусстве» 

Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту  

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 

 

 Учебный предмет по выбору 

Скульптура 

Класс теоретических 

предметов (19) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Садаковский, 

пер. Бамовский, д.1А 

помещение №1003 

кабинет № 19  по 

техническому паспорту 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 43-АВ 

756771 от 20 сентября  

2012г 
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5. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Фортепиано», 

 г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

по техническому паспорту  

кабинет №3 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Специальность и чтение с листа Класс фортепиано (3),    

1 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

по техническому паспорту  

помещение №3 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 ансамбль Класс фортепиано (3),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту 

помещение №3 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Концертмейстерский класс Класс фортепиано (3),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60    по 

техническому паспорту  

помещение №3      

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Слушание музыки Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 В 

соответствии с 

техническим паспортом 

кабинет №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Сольфеджио Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

 по техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от 10 июля 2017г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

по техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

6. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

 г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту 

помещение №3      

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 
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в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», 

 Предметы, курсы дисциплины  (модуль в соответствии с учебным планом:                         

 Специальность скрипка Класс струнных 

инструментов (3), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту 

помещение №3      

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 ансамбль Класс струнных 

инструментов (3), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту  

помещение №3     

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 фортепиано Класс фортепиано (3),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту  

помещение №3      

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Слушание музыки Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Сольфеджио Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

по техническому паспорту 

помещение №47 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту 

помещение №47 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

7. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

 г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

по техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Музыкальное исполнительство Класс теоритических 

предметов (47) 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60  

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 
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Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

по техническому паспорту  

помещение №47 

 

 

 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 Фольклорный ансамбль Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 

по техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Музыкальный инструмент 

 

 

 

 

Класс теоритических 

предметов (3) 

2Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту 

помещение №3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Сольфеджио Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60, по 

техническому паспорту  

помещение №47    

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Народное музыкальное 

творчество 

Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

 Сольное пение Класс теоритических 

предметов (47) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, с. Русское, ул. 

Коммуны, д. 60 по 

техническому паспорту  

помещение №47 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением бессрочный 

№ б/н от  

10 июля 2017г. 

 

8. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Дополнительное 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Фортепиано», 

 г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001   

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

 Специальность и чтение с листа Класс фортепиано 

(16,17,7),    

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

Оперативное 

управление 
Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 
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2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 

16,17,7 

29.12.2009 г. 

 

 Ансамбль Класс фортепиано 

(16,17,7),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 

16,17,7 

Оперативное 

управление 
Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Концертмейстерский класс Класс фортепиано 

(16,7,17),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 

16,17,7 

Оперативное 

управление 
Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

наглядные пособия. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

9. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Струнные инструменты», 

 г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001   

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:     

 Специальность скрипка Класс струнных 

инструментов (15), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 ансамбль Класс струнных 

инструментов (15), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 15 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 фортепиано Класс фортепиано г. Киров, пос. Костино, ул. Оперативное Свидетельство  
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(16,17,7),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 

16,17,7 

управление Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

10. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Народные инструменты», 

 г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001   

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Специальность баян Класс народных 

инструментов (18,11) 

баян, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 18,11 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Специальность домра Класс народных 

инструментов (6,9) 

домра, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 6,9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Специальность гитара Класс народных 

инструментов (6,9) 

гитара, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 6,9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 ансамбль Класс народных 

инструментов (9), 

Фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стул. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 
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 фортепиано Класс фортепиано 

(16,17,7),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

11. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной программе 

в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты», 

 г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001   

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Специальность флейта Класс духовых и 

ударных инструментов 

(14) флейта, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Специальность труба Класс духовых и 

ударных инструментов 

(14) труба, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Специальность гобой Класс духовых и 

ударных инструментов 

(14) гобой, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Специальность саксофон Класс духовых и 

ударных инструментов 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 
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(14) саксофон, 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 14 
29.12.2009 г. 

 ансамбль Класс духовых и 

ударных инструментов 

(14) флейта, труба, 

гобой, саксофон 

фортепиано, пюпитр 

для нот, стол, стулья 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 14 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 фортепиано Класс фортепиано 

(16,17,7),    

2 пианино, стулья, 

шкаф, стол, нотная 

литература 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 

16,17,7 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Слушание музыки Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Музыкальная литература Класс теоретических 

предметов (5,8) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф. 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинеты № 5,8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

12. - Дополнительное образование. 

- Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

-Дополнительной 

общеразвивающей программе 

в области изобразительного 

искусства, дизайна (по видам), 

архитектуры. 

 г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

Предметы, курсы дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом:           

 Учебный предмет 

исполнительской подготовки 

Рисунок 

Класс ИЗО (10) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф., 

мольберты 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Учебный предмет 

исполнительской подготовки 

Живопись 

Класс ИЗО (10) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Учебный предмет историко- Класс ИЗО (10) г. Киров, пос. Костино, ул. Оперативное Свидетельство  
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теоретической подготовки 

Основы декоративно - 

прикладного творчества 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 10 

управление Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 Учебный предмет историко-

теоретической подготовки 

«Беседы об искусстве» 

Класс ИЗО (10) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 

 

 Учебный предмет по выбору 

Скульптура 

Класс ИЗО (10) 

Фортепиано, доска, 

парты, стулья, шкаф, 

мольберты 

г. Киров, пос. Костино, ул. 

Победы, д. 4 помещение 

№1001  по техническому 

паспорту кабинет № 10 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

Серия 43-АВ, № 306130 

29.12.2009 г. 
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