Министерство образования и
науки Краснодарского края

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
в области музыкального искусства
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1 им. А.С.Данини муниципального образования город Новороссийск»,
муниципальная

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

1

Адрес
местопо
ложение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, объекты для
проведения практических
занятий, объекты
физической культуры и
спорта, иное)
с указанием площади
(кв. м)

3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ основание
возникно
вения
права
(указыва
ются
реквизиты
и сроки
действия)

6

Кадастровый
(или услов
ный) номер
объекта
недвижимост
и

7

Номер за
писи ре
гистрации
в Едином
государст
венном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок
с ним

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осущест
вляющими
государ
ственный
санитарноэпидемио
логический
надзор,
государст
венный
пожарный
надзор, надзор за
соблюдением
правил, норм,
стандартов в
области дорожного
движения
9

1.

2.

3.

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,
ул.Новороссийской
республики,14

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,
пр. Дзержинского
210

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,

учебно
Оперативное
административные;
упрвление
общая площадь
808.3 кв. м.;
в том числе:
учебная - 20 классов 272.7 кв.м;
администр ативных
помещений —348.7 кв.м;
библиотека —125.7 кв.м;
концертный, з а л - 1 124.4 кв.м;
гардеробные - 1 13,1 кв.м;
туалеты - 3 -8,4 кв.м;
коридоры-холлы - 234,9
кв.м
подсобные помещения —
80,4кв.м

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Новороссийск»

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия
23-AM
№ 745271

учебно
административные;
общая площадь 206 кв.
м.;
в том числе:
учебная - 9 классов 123,9 кв.м;
гардеробные - 1 12,2 кв.м;
туалеты - 1 -5,1кв.м ;
коридоры-холлы —
64,8кв.м;

Оперативное
управление

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Новороссийск»

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия 23-AJ1
№979919

учебно
административные;
общая площадь 141,5кв.
м.;

Оперативное
управление

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права

23:47:030101
3:184

23-23Заключение СЭС
21/117/2014- 23.КК.25.116.М.
019898.08.06
196
от 03 августа
2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, исх.№6

23:47:030901
5:1452

23-23Заключение СЭС
21/159/2013- 23.КК.25.116.М.
182
019898.08.06
от 03 августа
2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, исх.№6

23:47:011400 23-23Заключение СЭС
1:149
21/159/2013- 23.КК.25.116.М.
181
019898.08.06
от 03 августа

ул.Анапское
шоссе,54А

4.

5.

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,
ул.Малоземельская
21

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,
ул.Мефодиевская,
118

в том числе:
учебная - 7 классов 112,7кв.м;
библиотека - 1-6 кв.м;
гардеробные - 1 -5,5кв.м;
коридоры-холы-14,2кв.м;
туалеты -1-3,1кв.м.

учебно
административные;
общая площадь 175,бкв.
м.;
в том числе:
учебная - 6 классов 108,6кв.м;
подсобных помещений 10,9кв.м;
библиотека —1-3,7кв.м;
туалеты - 1-3,0 кв.м;
гардеробные - 1-5,1кв.м
коридоры-холлы44,3кв.м.

Оперативное
управление

учебно
административные;
общая площадь 106,7 кв.
м.;
в том числе:
учебная - 5 классов 62,2кв.м;
коридоры-холлы 26,8кв.м
гардеробные - 1-11,8.
туалеты-1-5,9кв.м

Оперативное
управление

имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Новороссийск»

серия 23-AJ1
№979920

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Новороссийск»

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия 23-AJI
№979922

2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, исх.№6
23:47:030800 23-23Заключение СЭС
2:1782
21/159/2013- 23.КК.25.116.М.
180
019898.08.06
от 03 августа
2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, сх.№6

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия 23-АЛ
№979918

23:47:020200 23-23Заключение СЭС
1:91
21/159/2013- 23.КК.25.116.М.
178
019898.08.06
от 03 августа
2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, исх.№6

6.

353900
Краснодарский
край, город
Новороссийск,
ул.Видова,67

Всего (кв. м):

учебно
административные;
общая площадь 48 кв. м.;
в том числе:
учебная - 3 класса 40,0кв.м;
подсобных помещений1-2,1кв.м;
коридоры-холлы 4,9кв.м;
туалеты - 1-1,0кв.м;

Оперативное
управление

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
имущественных и
земельных
отношений
администрации
муниципального
образования город
Новороссийск»

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
серия 23-AJI
№977850

23:47:011400 23-23Заключение СЭС
7:332
21/159/2013- 23.КК.25.116.М.
177
019898.08.06
от 03 августа
2006года.
Заключения о
независимой
оценке пожарного
риска ООО
«Аудит-оценка»
от 07марта 2012
года, исх.№6

общая площадь1486,1кв.м
учебные помещения 720,1кв.м
административные
помещения -48,7кв.м
библиотеки - 35,4кв.м
концертный зал 124,4кв.м
гардеробные - 47,7кв.м
коридоры-холлы —
389,9кв.м
туалеты —26,5кв.м
подсобные помещения 93,4кв.м

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
N
п/п

1

Помещения для
медицинского
обслуживания
и питания

2

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

3

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование, оказание
услуг

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

7

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним
8

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников

г.Новороссийск,
Ул.Советов, 10

оказание услуг

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

г.Новороссийск,
ул.Новороссийской
республики, 1

оказание услуг

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Детская
городская
поликлиника»
Управления
здравоохранения
администрации
г.Новороссийска
Общество с
ограниченной
ответственность
ю «ЮНИОН»

Договор на
оказание
медицинской
помощи
учащимся б/н,
от
01.08.2012года,
бессрочно

Договор об
организации
общественного
питания
преподавателей
и сотрудников
МОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа №1 им.
А.С.Данини МО
г.Новороссийск
№ 17 от
01.09.201 Огода,
срок действия
до
31.12.2016года

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта
N
п/п

Вид, уровень образования,
подвид дополнительного
образования, специальность,
профессия, направление
подготовки (для
профобразования),
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
1.

1.1

2
Вид, уровень образования,
подвид дополнительного
образования, специальность,
профессия, направление
подготовки (для
профобразования),
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

3

4

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Новороссийской
Республики, 14
класс 1/ №37
класс 1а/№38
класс 2/№39
класс 3/№40
класс 4/№44
класс 7/ №45
класс 8/№46
класс 9/№47
класс 10/№48
класс 11/№49
класс 12/№50
класс 14/№19
класс 15/№53
класс 16/№16
класс 17/№14
класс 19/ №13
класс 20/№10
класс21/№8
класс23/№29
класс 24/№27-28
большой зал/№ 51

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс №1 площадью 10,9
кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-6шт.,тумба1шт.,шкаф книжный2шт.,монитор-

5

Оперативное
управление

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия
23-AM
№745271

1шт.,принтер2шт.,системный блок-1шт.
класс №1а площадью
16,7кв.м: пианино1шт.,стол-Зшт.,стулья11шт.,банкетка1шт., кресло- 1шт., шкаф1шт.,шкаф книжный1шт.,монитор1шт.,принтер1шт.,системный блок-1шт.,
портреты композиторов2шт.
класс №2 площадью
8,5кв.м: пианино-2шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,тумба1шт.,вешалка-1шт.,
портреты композиторов4шт.
класс №3 площадью
8,6кв.м: пианино1шт.,домра-3 шт. ,балалайка1шт., гитара-2шт., стол—
1шт.,стулья-4шт.,шкаф
многофункциональный1шт., портреты
композиторов - Зшт.
класс № 6 площадью
9,2кв.м: пианино2 шт.,шкаф-1шт. ,стулья4шт. ,стол-2шт. ,монитор1шт.,системный блок1шт.,принтер-1шт.,
портреты композиторов 2 шт.
класс №7 площадью 8,6
кв.м: пианино-2шт.,стол1шт.,стулья-4., портреты
композиторов - 2шт.,шкаф
многофункциональный1шт.
Класс №8(музей им.
А.С.Данини) площадью
13,5кв.м: рояль-1шт.,шкаф-

1шт.,стол-1шт.,стулья8шт.,кресло-1шт., портреты
композиторов —
1шт.,экспонаты музея46шт., патефон-1шт,стенд1шт.
класс № 9 площадью
9,1кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,портреты
композиторов —2шт.
класс № 10 площадью
10,2кв.м: пианино2шт.,стулья-4 шт.,стол1шт.,шкаф-1шт., портреты
композиторов - 2шт.
класс № 11 площадью
8,5кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 12 площадью
10,6кв.м: пианино2шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,контрабас2 шт.,пюпитры-20шт. ,шкаф
многофункциональный 1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс №14
площадью 15,8кв.м:
пианино-2шт. ,баян1шт.,шкаф-1 шт.,стол1шт.,тумба-1шт. ,стулья4шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-3 шт.
класс №15 площадью
39,5кв.м: рояль-1шт.,столы9шт.,стулья20шт.,музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15шт.

класс № 16 площадью
22,7кв.м: пианино1шт.,стол-7 шт. ,стулья13 шт.,стеллаж-1шт. ,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,телевизор-1шт.,доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс №17 площадью
21,8кв.м: пианино1шт.,баяны11шт.,аккордеоны21 шт., домра25шт.,бал алайка8шт. ,балалайка-контрабас2шт.,барабан-1шт.,стол1шт. ,стулья-9шт.,стелл ажи3шт. ,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 20 площадью
18,6кв.м: пианино2шт.,баяны19шт.,виолончель8шт.,стол-1шт.,стулья9шт.,шкаф книжный1шт.,шкаф для
инструментов1шт.,вешалка-1шт.
класс № 21 площадью
15,7кв.м: пианино2шт.,электрофортепиано1шт.,стол-1шт.,стулья-4шт.
класс № 23 площадью 11,7
кв.м: пианино-1шт.,
баритон-2шт.,кресло2шт.,вешалка-1шт.,стулья4шт.,стол-1шт.,шкаф
книжный-1шт.
класс № 24 площадью
22,1кв.м: пианино2шт.,ударная установка1шт.,набор тарелок1шт.,баритон-____________

3 шт.,синтезатор-1шт.,
басгитара-1шт.,стул для
ударной установки1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,вешалка-2шт., креслоЗшт.

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

класс №15 площадью
39,5кв.м: рояль-1шт.,столы9шт.,стулья20шт.,музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15 шт.
класс № 16 площадью
22,7кв.м: пианино1шт.,стол-7шт.,стулья13шт.,стеллаж-1 шт.,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофонI шт.,телевизор-1шт.,доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс №17 площадью
21,8кв.м: пианино1шт.,баяныII шт.,аккордеоны21 шт., домра25шт.,бал алайка8шт.,балалайка-контрабас2шт.,барабан-1шт.,стол1шт.,стулья-9шт.,стеллажи3 шт. ,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 19 площадью
29,9кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон-3 шт.
, проигрыватель1шт.,музыкальный центр1шт., доска аудиторная1шт.,столы-8шт.,стулья-

16шт. ,стол-тумба1шт.,шкаф книжный1шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-Зшт.

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс №1 площадью 10,9
кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-6шт.,тумба1шт.,шкаф книжный2шт.,монитор1шт.,принтер2шт.,системный блок-1шт.
класс № 1а площадью
16,7кв.м: пианино1шт.,стол-3 шт.,стулья11шт.,банкетка1шт.,кресло-1шт.,шкаф1шт.,шкаф книжный1шт.,монитор1шт.,принтер1шт.,системный блок-1шт.,
портреты композиторов2шт.
класс №2 площадью
8,5кв.м: пианино-2шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,тумба1шт.,вешалка-1шт.,
портреты композиторов4шт.
класс №3 площадью
8,6кв.м: пианино1шт.,домра-3 шт. ,балалайка1шт.,гитара-2шт. ,стол—
1шт.,стулья-4шт.,шкаф
многофункциональный1шт., портреты
композиторов - Зшт.
класс № 6 площадью
9,2кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стулья4шт.,стол-2шт.,монитор1шт.,системный блок-

1шт.,принтер-1шт.,
портреты композиторов —
2шт.
класс №7 площадью 8,6
кв.м: пианино-2шт.,стол1шт.,стулья-4., портреты
композиторов - 2шт.,шкаф
многофункциональный1шт.
Класс №8(музей им.
А.С.Данини) площадью
13,5кв.м: рояль-1шт.,шкаф1шт.,стол-1шт.,стулья8шт.,кресло-1шт., портреты
композиторов 1шт.,экспонаты музея46шт., патефон-1шт,стенд1шт.
класс № 9 площадью
9,1кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов - 2шт.
класс № 10 площадью
10,2кв.м: пианино2шт.,стулья-4шт.,стол1шт.,шкаф-1шт., портреты
композиторов - 2шт.
класс № 11 площадью
8,5кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 12 площадью
10,6кв.м: пианино2 шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,контрабас2шт.,пюпитры-20шт.,шкаф
многофункциональный 1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс №14
площадью 15,8кв.м:
пианино-2шт. ,баян-_______

1шт., шкаф- 1шт., стол1шт.,тумба-1шт.,стулья4шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-3 шт.
класс №15 площадью
39,5кв.м: рояль-1шт.,столы9шт.,стулья20шт.,музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15шт.
класс № 16 площадью
22,7кв.м: пианино1шт.,стол-7шт.,стулья1Зшт.,стеллаж-1шт.,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофонI шт.,телевизор-1шт.,доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс №17 площадью
21,8кв.м: пианино1шт.,баяныII шт.,аккордеоны21 шт., домра25шт.,бал алайка8шт.,балалайка-контрабас2шт.,барабан-1шт.,стол1шт.,стулья-9шт.,стеллажи3шт.,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 19 площадью
29,9кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон-3 шт.
, проигрыватель1шт.,музыкальный центр1шт., доска аудиторная1шт.,столы-8шт.,стулья16шт. ,стол-тумба1шт.,шкаф книжный1шт.,вешалка1шт.,портреты____________

композиторов-Зшт.
класс № 20 площадью
18,6кв.м: пианино2шт.,баяны19шт.,виолончель8шт.,стол-1шт.,стулья9шт.,шкаф книжный1шт.,шкаф для
инструментов1шт.,вешалка-1шт.
класс № 21 площадью
15,7кв.м: пианино2шт.,электрофортепиано1шт. ,стол-1шт.,стулья-4 шт.
класс № 23 площадью 11,7
кв.м: пианино-1шт.,
баритон-2шт.,кресло2шт.,вешалка-1шт.,стулья4шт.,стол-1шт.,шкаф
книжный-1шт.
класс № 24 площадью
22,1кв.м: пианино2шт.,ударная установка1шт.,набор тарелок1шт.,баритонЗшт.,синтезатор-1шт.,
басгитара-1шт.,стул для
ударной установки1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,вешалка-2шт., креслоЗшт.
Большой зал площадью
124,4 кв.м: рояль2шт. звуковоспроизводящие
колонки2шт.,видеопроектор1шт.,экран-1шт. ,банкетка1шт.,стулья для оркестра24 шт.,кресла-114шт.,гусли
оркестровые1шт.,сплитсистема1шт.,стенды-2шт.,портреты
композиторов-13 шт.

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул. Дзержинского,210
класс 1/ №20
класс 2/№2
класс 3/№3
класс 4/№24
класс 5/ №25
класс 6/№ 15
класс 7/№19
класс 8/№16
класс 9/№14

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс №1 площадью
14,6кв.м: пианино1шт.,шкаф книжный1шт.,стол-1шт.,стулья-4 шт.
класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья -2 5шт.,портреты
композиторов-5 шт.
класс №3 площадью
15,3кв.м: пианино2шт.,виолончель1шт.,скрипка-1шт.,шкаф
книжный-2шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-3 шт.
класс № 4 площадью
6,1кв.м: пианино1шт.,гитара-1шт.,стол 1шт.,стул-3 шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 5 площадью
5,9кв.м: пианино1шт.,гитара-1шт.,домра1шт.,стол-1шт. ,стульяЗшт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 7 площадью 5,9
кв.м: баян-1шт.,аккордеон-

Оперативное
управление
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4шт.,домра-1шт.,балалайка1шт.,стол-2шт.,стулья2шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 8 площадью
8,6кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-3шт.
класс № 9 площадью
11,1кв.м: пианино2шт.,балалайка- 1шт., шкаф
книжный -1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол 1шт.,стулья-25шт.,портреты
композиторов-5 шт.
класс № 6 площадью
14,4кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,магнитофон1шт.,музыкальный центр1шт.,караоке-1шт.,стулья 14шт., доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,шкаф
книжный-1шт. ,антресоль2шт.,столы-7шт.,портреты
композиторов-1шт.

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс №1 площадью
14,6кв.м: пианино1шт.,шкаф книжный1шт.,стол-1шт.,стулья-4шт
класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-25шт.,портреты
композиторов-5шт.
класс №3 площадью
15,3кв.м: пианино2шт.,виолончель1шт.,скрипка-1шт.,шкаф

книжный-2 шт. ,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-Зшт.
класс № 4 площадью
6,1кв.м: пианино1шт.,гитара-1шт. ,стол1шт.,стул-3 шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 5 площадью
5,9кв.м: пианино1шт., гитара-1шт.,домра1шт.,стол-1шт.,стульяЗшт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 6 площадью
14,4кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,магнитофон1шт.,музыкальный центр1шт.,караоке-1шт.,стулья14шт., доска аудиторная1шт.,стенд- 1шт., шкаф
книжный-1шт.,антресоль2шт.,столы-7 шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 7 площадью 5,9
кв.м: баян-1шт.,аккордеон4шт.,домра-1шт. ,балалайка1шт.,стол-2шт.,стулья2шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 8 площадью
8,6кв.м: пианино-1 шт.,стол1шт.,стулья-3шт.
класс № 9 площадью
11,1кв.м: пианино2шт.,балалайка-1шт.,шкаф
книжный -1шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,портреты
композиторов-2шт.________

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Анапское шоссе,54-а

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс 1/ №2
класс 2/№3
класс 3/№4
класс 4/№13
класс 5/ №5
класс 6/№10
класс 7/№9

класс №1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт.,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт.,стулья-3 0шт.,портреты
композиторов-5шт.
класс №2 площадью
19,3кв.м: рояль1шт.,фортепиано2шт.,столы-2шт.,стулья4шт.,шкаф
многофункциональный2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 3 площадью
13,9кв.м: фортепиано2шт.,балалайка-7шт.,домра7шт.,баян-6шт.,аккордеон6шт.,металлофон1шт., гармонь-1шт.,стол2шт.,шкаф
многофункциональный2шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано1шт.,баяны12шт.,аккордеоны-10шт.,

Оперативное
управление
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балалайки-5шт., домры2 шт.,гитары-7 шт. .саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2шт.,синтезатор1шт.,оркестр народных
инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт.,шкафы-2шт.,столы10шт.,тумба-1шт.,стулья15шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс №5 площадью 5кв.м:
фортепиано-1шт.,стол1ш .т, стул-4 шт.,стенд-1шт.,
портреты композиторовЗшт.
класс №6 площадью
5,1кв.м: фортепиано1шт.,стол-1шт.,стульяЗшт.,портреты
композиторов-1шт.
класс №7 площадью
6,4кв.м:
фортепиано-1шт. ,стол1шт.,стулья-4шт., портреты
композиторов-1шт.

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

класс №1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт.,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт.,стулья-ЗОшт.,портреты
композиторов-5 шт.
класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано-______

1шт.,баяны12шт.,аккордеоны-10шт.,
балалайки-5 шт., домры2шт.,гитары-7шт.,саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2 шт. ,синтезатор1шт.,оркестр народных
инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт. ,шкафы-2шт.,столы10шт.,тумба-1 шт.,стулья15шт.,портреты
композиторов-2шт.

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс №1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт. ,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт.,стулья-ЗОшт.,портреты
композиторов-5 шт.
класс №2 площадью
19,3кв.м: рояль1шт.,фортепиано2 шт., столы-2 шт.,стулья 4шт.,шкаф
многофункциональный2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 3 площадью
13,9кв.м: фортепиано2шт.,балалайка-7шт.,домра7 шт. ,баян-6шт. ,аккордеон6шт. ,металлофон1шт.,гармонь-1шт. ,стол2шт.,шкаф________________

многофункциональный2шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано1шт.,баяны12шт.,аккордеоны-1Ошт.,
балалайки-5 шт., домры2шт.,гитары-7шт.,саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2шт. ,синтезатор1шт.,оркестр народных
инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт.,шкафы-2шт. ,столы10шт.,тумба-1шт.,стулья15шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс №5 площадью 5кв.м:
фортепиано-1шт. ,стол1ш.т,стул-4шт.,стенд-1шт.,
портреты композиторовЗшт.
класс №6 площадью
5,1кв.м: фортепиано1шт. ,стол-1шт. ,стульяЗшт.,портреты
композиторов-1шт.
класс №7 площадью
6,4кв.м:
фортепиано-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт., портреты
композиторов-1шт.

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Малоземельская,21

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс 1/№14
класс 2/№13
класс 4/№7
класс 5/№ 17
класс 6/№16
зал/№3

класс №1 площадью
8,3кв.м: пианино1шт.,монитор1шт.,системный блок1шт.,принтер- 1шт., шкаф
книжный-1шт.,стол2шт.,стулья-3 шт. ,кресло1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-6шт.,шкаф
книжный-2шт. ,стулья12шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,виолончель-4шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью 9,4
кв.м: пианино1шт. синтезатор-1шт.,шкаф
встроенный-1шт.,стол1шт.,стул-2шт.,портреты
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композиторов-2шт.
класс № 6 площадью
7,5кв.м: пианино1шт.,баяны2шт.,аккордеоны6шт.,стулья-4шт.,стол1шт.,шкаф книжный1шт.,стеллажи4шт.,портреты
композиторов-1шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт.,стулья51 шт.,банкетка-1шт. ,стол1шт.,стол металлический1шт.,шкаф металлический1шт., портреты
композиторов- 12шт.

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-бшт.,шкаф
книжный-2шт.,стулья12шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт.,стулья51 шт. ,банкетка-1шт. ,стол1шт.,стол металлический1шт.,шкаф металлический1шт. .портреты
композиторов-12шт.

класс №1 площадью
8,3кв.м: пианино1шт.,монитор-_____

1шт.,системный блок1шт.,принтер-1шт., шкаф
книжный-1шт.,стол2шт.,стулья-3 шт. ,кресло1шт., портреты
композиторов-1шт.
класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-6шт.,шкаф
книжный-2шт.,стулья12шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,виолончель-4 шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью 9,4
кв.м: пианино1шт. синтезатор-1шт. ,ш каф
встроенный-1шт.,стол1шт.,стул-2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 6 площадью
7,5кв.м: пианино1шт.,баяны2шт.,аккордеоны6шт.,стулья-4шт.,стол1шт.,шкаф книжный1шт.,стеллажи4шт. .портреты
композиторов-1шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт.,стулья51 шт. .банкетка-1шт. ,стол1шт.,стол металлический1шт.,шкаф металлический1шт.,портреты
композиторов-12шт._______

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353 900,г.Новороссийск,
ул.Мефодиевская, 118

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс 1/ №3
класс 2/№4
класс 3/№20
класс 4/№21
класс5/№22

класс №1 площадью
15,7кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,стол.-5шт,стулья8шт.,доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 2 площадью
14,8кв.м: пианино1шт. ,виолончельЗшт.,гитара-1шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 3 площадью
11,0кв.м: пианино1шт. ,стол-1шт. ,стулья4шт.,антресоль-1шт.
класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,домра-1шт.,стол1шт. ,стулья-4шт. ,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-11шт.,стеллаж1шт.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-АЛ
№979918

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

класс № 1 площадью
15,7кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,музыкальный центр1шт. ,видеомагнитофон1шт.,стол.-5шт,стулья8шт., доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-11шт.,стеллаж1шт.

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс №1 площадью
15,7кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,стол.-5шт,стулья8шт.,доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 2 площадью
14,8кв.м: пианино1шт. ,виолончельЗшт.,гитара-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 3 площадью
11,0кв.м: пианино1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,антресоль-1шт.
класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,домра-1шт.,стол1шт. ,стулья-4шт. ,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-11шт.,стеллаж1шт.

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Видова,67

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

класс 9/ №2
класс 10/№1
класс 11/№4

Предметная область ПО.01
Музыкальное
исполнительство

класс № 9 площадью
15,6кв.м: пианино1шт. Даян-1шт. ,гитара2шт.,саксофон2шт.,балалайка-1шт.,домра2шт.,аккордеон-1шт,стол2шт,стульяЗшт.,металлический ящик2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 10 площадью
18,4кв.м: пианино1шт. ,баян-2шт.,аккордеон1шт., домра-2 шт. Далалайка1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 11 площадью
6,0кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-2шт,портреты
композиторов-1шт.

Предметная область ПО.02
Теория и история музыки

класс № 9 площадью
15,6кв.м: пианино1шт. Даян-1шт. ,гитара2шт.,саксофон2шт.,балалайка-1шт.,домра2шт.,аккордеон-1шт,стол2шт,стулья-

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-АЛ
№977850

Зшт.,металлический ящик2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 10 площадью
18,4кв.м: пианино1шт.,баян-2шт.,аккордеон1шт.,домра-2шт.,балалайка1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 11 площадью
6,0кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-2шт,портреты
композиторов-1шт.

Предметная область В.00
Вариативная часть

класс № 9 площадью
15,6кв.м: пианино1шт.,баян-1шт.,гитара2шт.,саксофон2шт.,балалайка-1шт.,домра2шт.,аккордеон-1шт,стол2шт,стульяЗшт.,металлический ящик2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 10 площадью
18,4кв.м: пианино1шт. ,баян-2шт.,аккордеон1шт.,домра-2шт.,балалайка1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,шкаф-1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс № 11 площадью
6,0кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-2шт,портреты
композиторов-1шт.

1.2

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул .Новороссийской
Республики, 14

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

класс 1/ №37
класс 1а/№38
класс 2/№39
класс 3/№40
класс 4/№44
класс 7/ №45
класс 8/№46
класс 9/№47
класс 10/№48
класс 11/№49
класс 12/№50
класс 14/№19
класс 15/№53
класс 16/№16
класс 17/№14
класс 19/№13
класс 20/№10
класс21/№8
класс23/№29
класс 24/№27-28
большой зал/№ 51
Предметная область
Исполнительская подготовка

класс №1 площадью 10,9
кв.м: пианино-1шт.,столI шт.,стулья-6шт.,тумба1шт.,шкаф книжный2шт.,монитор1шт.,принтер2шт.,системный блок-1шт.
класс №1а площадью
16,7кв.м: пианино1шт.,стол-Зшт.,стульяII шт.,банкетка1шт.,кресло-1шт.,шкаф1шт.,шкаф книжный1шт.,монитор1шт.,принтер1шт.,системный блок-1 шт.,

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия
23-АМ
№ 745271

портреты композиторов2шт.
класс №2 площадью
8,5кв.м: пианино-2шт.,стол1шт. ,стулья-4шт. .тумба1шт.,вешалка-1шт.,
портреты композиторов4шт.
класс №3 площадью
8,6кв.м: пианино1шт.,домра-3 шт.,балалайка1шт.,гитара-2 шт. ,стол—
1шт.,стулья-4шт.,шкаф
многофункциональный1шт., портреты
композиторов - Зшт.
класс № 6 площадью
9,2кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стулья4шт.,стол-2шт.,монитор
и т , .системный блок1шт.,принтер-1шт.,
портреты композиторов 2шт.
класс №7 площадью 8,6
кв.м: пианино-2шт.,стол1шт.,стулья-4., портреты
композиторов - 2шт.,шкаф
многофункциональный1шт.
Класс №8(музей им.
А.С.Данини) площадью
13,5кв.м: рояль-1шт.,шкаф1шт.,стол-1шт.,стулья8шт.,кресло-1шт., портреты
композиторов 1шт.,экспонаты музея46шт., патефон-1шт,стенд1шт.
класс № 9 площадью
9,1кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт., стулья-4шт., портреты
композиторов - 2шт.______

класс № 10 площадью
10,2кв.м: пианино2шт.,стулья-4шт.,стол1шт.,шкаф-1шт., портреты
композиторов - 2шт.
класс № 11 площадью
8,5кв.м: пианино2шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 12 площадью
10,6кв.м: пианино2шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,контрабас2шт.,пюпитры-20шт.,шкаф
многофункциональный 1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс №14
площадью 15,8кв.м:
пианино-2шт. ,баян1шт.,шкаф-1шт.,стол1шт.,тумба-1шт. ,стулья4шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-3 шт.
класс №15 площадью
39,5кв.м: рояль- 1шт.,столы9шт.,стулья20шт.,музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15шт.
класс № 16 площадью
22,7 кв.м: пианино1шт.,стол-7шт.,стулья13 шт.,стеллаж-1шт. ,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,телевизор-1шт., доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс №17 площадью
21,8кв.м: пианино-

1шт.,бая ны11 шт.,аккордеоны21 шт., домра25шт., бал алайка8шт.,балалайка-контрабас2шт. .барабан-1шт.,стол 1шт.,стулья-9шт.,стеллажиЗшт.,шкаф-1 шт., портреты
композиторов-2шт.
класс № 20 площадью
18,6кв.м: пианино2шт.,бая ны19шт.,виолончель8шт.,стол-1шт.,стулья9шт.,шкаф книжный1шт.,шкаф для
инструментов1шт. .вешалка-1шт.
класс № 21 площадью
15,7кв.м: пианино2шт.,электрофортепиано1шт.,стол-1шт.,стулья-4шт.
класс № 23 площадью 11,7
кв.м: пианино-1шт.,
баритон-2шт. ,кресло2шт.,вешалка-1шт.,стулья4шт.,стол-1 шт.,шкаф
книжный-1шт.
класс № 24 площадью
22,1кв.м: пианино2шт.,ударная установка1шт.,набор тарелок1шт.,баритон3 шт. синтезатор-1шт.,
басгитара-1шт.,стул для
ударной установки1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,вешалка-2шт., креслоЗшт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

класс №15 площадью
39,5кв.м: рояль-1шт.,столы-

9шт.,стулья20шт.,музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15 шт.
класс № 16 площадью
22,7кв.м: пианино1шт.,стол-7 шт. ,стулья13 шт.,стеллаж-1шт. ,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,телевизор-1шт.,доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс №17 площадью
21,8кв.м: пианино1шт.,баяны11шт.,аккордеоны21 шт., домра25шт., бал алайка8шт.,балалайка-контрабас2шт.,барабан-1шт.,стол1шт.,стулья-9шт.,стеллажи3шт. ,шкаф-1шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 19 площадью
29,9кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон-3 шт.
, проигрыватель1шт.,музыкальный центр1шт.,доска аудиторная1шт.,столы-8шт.,стулья16шт.,стол-тумба1шт.,шкаф книжный1шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-3 шт.

Предметная область
Предмет по выбору

39,5кв.м: рояль9шт.,стулья-

20шт. .музыкальный центр1шт.,полки
многофункциональные15шт.
класс № 16 площадью
22,7кв.м: пианино1шт.,стол-7шт.,стулья13шт.,стеллаж- 1шт.,тумба1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт. .телевизор-1шт. доска
аудиторная-1шт.,портреты
композиторов-бшт.
класс № 19 площадью
29,9кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон-3 шт.
, проигрыватель1шт.,музыкальный центр1шт., доска аудиторная1шт. ,столы-8шт. ,стулья16шт.,стол-тумба1шт.,шкаф книжный1шт.,вешалка1шт.,портреты
композиторов-3 шт
Большой зал площадью
124,4 кв.м: рояль2шт.,звуковоспроизводящие
колонки2шт.,видеопроектор1шт.,экран-1шт.,банкетка1шт.,стулья для оркестра24шт.,кресла-114шт.,гусли
оркестровые1шт. .сплитсистема1шт.,стенды-2шт.,портреты
композиторов-1Зшт.

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул. Дзержинского,210
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс
класс

Предметная область
Исполнительская подготовка

класс №1 площадью
14,6кв.м: пианино1шт.,шкаф книжный1шт.,стол-1 шт.,стулья-4 шт.
класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-25шт.,портреты
композиторов-5 шт.
класс №3 площадью
15,3кв.м: пианино2шт.,виолончель1шт.,скрипка-1шт.,шкаф
книжный-2шт. ,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-3 шт.
класс № 4 площадью
6,1кв.м: пианино1шт.,гитара-1шт.,стол 1шт.,стул-3 шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 5 площадью
5,9кв.м: пианино1шт.,гитара-1шт.,домра1шт. ,стол-1шт. ,стульяЗшт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 7 площадью 5,9
кв.м: баян-1шт.,аккордеон-

1/ №20
2/№2
3/№3
4/№24
5/ №25
6/№15
7/№19
8/№16
9/№14

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-АЛ
№979919

4шт.,домра-1шт.,балалайка1шт.,стол-2шт.,стулья2шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 8 площадью
8,6кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-3 шт.
класс № 9 площадью
11,1кв.м: пианино2шт.,балалайка-1шт.,шкаф
книжный -1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,портреты
композиторов-2шт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-25 шт. .портреты
композиторов-5 шт.
класс № 6 площадью
14,4кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,магнитофон1шт.,музыкальный центр1шт.,караоке-1шт.,стулья14шт., доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,шкаф
книжный-1шт. .антресоль2шт.,столы-7 шт. .портреты
композиторов-1шт.

Предметная область
По выбору

класс № 2 площадью
42кв.м: рояль-1шт.,стол1шт., стулья-25шт., портреты
композиторов-5 шт.
класс № 6 площадью
14,4кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,магнитофон1шт.,музыкальный центр1шт.,караоке-1шт.,стулья14шт.,доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,шкаф_____

книжный-1шт.,антресоль2шт.,столы-7шт.,портреты
композиторов-1шт.
Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Анапское шоссе,54-а
класс 1/ №2
класс 2/№3
класс 3/№4
класс 4/№13
класс 5/ №5
класс 6/№10
класс 7/№9

Предметная область
Исполнительская подготовка

класс №1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт.,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт., стулья-ЗОшт., портреты
композиторов-5 шт.
класс №2 площадью
19,3кв.м: рояль1шт.,фортепиано2шт.,столы-2шт.,стулья4шт.,шкаф
многофункциональный2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 3 площадью
13,9кв.м: фортепиано2шт.,балалайка-7шт.,домра7шт.,баян-6шт.,аккордеон6шт. ,металлофон1шт.,гармонь-1шт. ,стол2шт.,шкаф
многофункциональный2шт.,стулья-4 шт.,портреты
композиторов-2шт.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-AJ1
№979920

класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано1шт.,бая ны12шт.,аккордеоны-1Ошт.,
балалайки-5шт., домры2шт.,гитары-7шт.,саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2шт.,синтезатор1шт.,оркестр народных
инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт.,шкафы-2шт.,столы10шт.,тумба-1шт.,стулья15шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс №5 площадью 5кв.м:
фортепиано-1шт.,стол1ш.т,стул-4 шт.,стенд-1шт.,
портреты композиторовЗшт.
класс №6 площадью
5,1кв.м: фортепиано1шт., стол-1шт.,стульяЗшт., портреты
композиторов-1шт.
класс №7 площадью
6,4кв.м:
фортепиано-1шт., стол1шт.,стулья-4шт., портреты
композиторов-1шт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

класс №1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт.,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт., стулья-ЗОшт., портреты

композиторов-5 шт.
класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано1шт.,баяны12шт.,аккордеоны-1Ошт.,
балалайки-5шт., домры2шт.,гитары-7шт.,саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2шт.,синтезатор1шт.,оркестр народных
инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт.,шкафы-2шт.,столы10шт.,тумба-1шт.,стулья15шт.,портреты
композиторов-2шт.

Предметная область
По выбору

класс № 1 площадью
35,1кв.м: рояль1шт.,фортепиано1шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон1шт.,стулья-ЗОшт.,портреты
композиторов-5шт.
класс №4 площадью
27,9кв.м: фортепиано1шт.,баяны12шт.,аккордеоны-10шт.,
балалайки-5 шт., домры2шт.,гитары-7шт.,саксофон2шт.,блокфлейта12шт.,перкуссия2шт.,свирель2шт.,тамбурин2шт.,синтезатор1шт.,оркестр народных

инструментов1шт.,кларнет2шт.,телевизор1шт.,видеомагнитофон2шт.,музыкальный центр1шт. ,шкафы-2шт.,столы1Ошт.,тумба-1шт. ,стулья15шт. .портреты
композиторов-2шт.
Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Малоземельская,21

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Предметная область
Исполнительская подготовка

класс 1/ №14
класс 2/№13
класс 4/№7
класс 5/№ 17
класс 6/№16
зал/№3

класс №1 площадью
8,3кв.м: пианино1шт.,монитор1шт.,системный блок1шт.,принтер-1шт.,шкаф
книжный-1шт.,стол2шт.,стулья-Зшт.,кресло1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-6шт.,шкаф
книжный-2шт.,стулья12шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-AJ1
№979922

класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,виолончель-4шт.,стол1шт.,стулья-4 шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью 9,4
кв.м: пианино1шт.,синтезатор-1шт.,шкаф
встроенный-1шт.,стол1шт.,стул-2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 6 площадью
7,5кв.м: пианино1шт.,баяны2шт.,аккордеоны6шт.,стулья-4 шт.,стол1шт.,шкаф книжный1шт.,стелл ажи4шт.,портреты
композиторов-1шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт.,стулья51 шт.,банкетка- 1шт.,стол1шт.,стол металлический1шт.,шкаф металлический1шт.,портреты
композиторов-12шт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-6шт.,шкаф
книжный-2шт.,стулья12шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт.,стулья51 шт.,банкетка-1шт.,стол1шт.,стол металлический-

1шт.,шкаф металлический1шт.,портреты
композиторов-12шт.

Предметная область
По выбору

класс №2 площадью
18,6кв.м: пианино1шт.,барабан2шт.,музыкальный центр1шт.,телевизор1шт,видеомагнитофон1шт.,столы-6шт.,шкаф
книжный-2шт.,стулья12 шт.,доска аудиторная1шт.,портреты
композиторов-2шт.
зал площадью 56,5 кв.м:
рояль-2шт. ,стулья51 шт.,банкетка-1шт. ,стол1шт.,стол металлический1шт.,шкаф металлический1шт.,портреты
композиторов-12шт.

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Российская Федерация,
Краснодарский край,
353 900,г.Новороссийск,
ул.Мефодиевская, 118
класс 1/ №3
класс 2/№4
класс 3/№20
класс 4/№21
класс5/№22

Предметная область
Исполнительская подготовка

класс №1 площадью
15,7кв.м: пианино1шт.,телевизор1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,стол.-5шт,стулья-

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-AJI
№979918

8шт.,доска аудиторная1шт.,стенд-1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 2 площадью
14,8кв.м: пианино1шт.,виолончельЗшт.,гитара-1шт.,стол1шт.,стулья-4шт.,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 3 площадью
11,0кв.м: пианино1шт.,стол-1шт.,стулья4шт.,антресоль-1шт.
класс № 4 площадью
8,3кв.м: пианино2шт.,домра-1шт.,стол1шт.,стулья-4 шт. ,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-11шт.,стеллаж1шт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

Предметная область
По выбору

класс №1 площадью
15,7кв.м: пианино1штлелевизор1шт,музыкальный центр1шт,двд-1шт,столы5шт, стулья-8шт, доска
аудиторная-1шт,стенд-1шт
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт,стол1шт,стулья-11 шт,стеллаж1шт.

класс №1 площадью
15,7кв.м: пианино1шт.,телевизор-

1шт.,музыкальный центр1шт.,видеомагнитофон1шт.,стол.-5шт,стулья8шт.,доска аудиторная1шт.,стенд-1шт., портреты
композиторов-1шт.
класс № 2 площадью
14,8кв.м: пианино1шт.,виолончельЗшт.,гитара-1шт. ,стол1шт.,стулья-4 шт.,антресоль1шт.,портреты
композиторов-1шт.
класс № 5 площадью
12,4кв.м: рояль-1шт.,стол1шт.,стулья-11шт.,стеллаж1шт.
Российская Федерация,
Краснодарский край,
353900,г.Новороссийск,
ул.Видова,67

Дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные
программы в области
музыкального искусства

Предметная область
Исполнительская подготовка

класс 9/ №2
класс 10/№1
класс 11/№4

класс № 9 площадью
15,6кв.м: пианино1шт. Даян-1шт.,гитара2шт.,саксофон2шт.,балалайка-1шт.,домра2шт., аккордеон-1 шт, стол2шт,стульяЗшт.,металлический ящик2шт.,портреты
композиторов-2шт.
класс № 10 площадью
18,4кв.м: пианино1шт.,баян-2шт.,аккордеон1шт.,домра-2шт.,балалайка1шт.,стол-1шт. .стулья-

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 23-AJI
№977850

4 шт.,шкаф- 1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс № 11 площадью
6,0кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-2шт,портреты
композиторов-1шт.

Предметная область
Историко-теоретическая
подготовка

класс № 9 площадью
15,6кв.м: пианино1шт.,баян-1шт.,гитара2шт.,саксофон2шт., балалайка-1шт.,домра2шт., аккордеон- 1шт, стол2шт,стульяЗшт.,металлический ящик2шт., портреты
композиторов-2шт.
класс № 10 площадью
18,4кв.м: пианино1шт.,баян-2шт.,аккордеон1шт.,домра-2шт.,балалайка1шт.,стол-1 шт.,стулья4шт.,шкаф- 1шт., портреты
композиторов-2шт.
класс № 11 площадью
6,0кв.м: пианино-1шт.,стол1шт.,стулья-2шт,портреты
композиторов-1шт.

Предметная область
По выбору

Дата заполнен:
'Cf . f t ,

(наименований
руководителям

уководителя (фамилия,
лшшя, имя, отчество
зации)
(при наличии)
руководителя организации

Раздел.2

Обеспеченность оборудованием, техническими средствами обучения

Проигры
ватель

%

Кол-во

Теле-видео
аппаратура
Кол-во

изношенности

13

-

Магнитофон

%

Кол-во

изношен
-ности

26

-

%

Компьютер

15

-

%

Кол-во

изнош ен
ности

Техническая база
Ксерокс

-

К ол-во

изнош ен
ности

изнош ен
ности

18

%

Кол-во

Факс

8

-

Видеокамера

%

Кол-во

изношен
ности

5

-

%

Фотоаппарат Другие технические средства
(перечислить)

5

-

%

Кол-во

изношен
-ности

изношен
-ности

5

-

П ринтер - 6
Муз. центр - 8
Диктоф- он - 1
Аккустич. система - 1
Видеопроектор -1
Экран - 1
Радиосистема -1
Комбо —2
М икш ерны й пульт - 1
М икрофон - 6
МФУ-3

Раздел.З______________________________________________ Наличие фондов и инструментария
библиотека
Всего экз.
И з них н а 1 у ч -ся

16703

20

Ф онды
В и д еотека

В идеокассет - 61

Ф о н о тек а

770

С лайдотека

Слайды - 605

И н струм ен ты
К о л -в о эк з., р а с ш и ф р о в к а
Рояль - 9; П ианино - 66
Электрофортепиано - 1; С интезатор - 3
Аккордеон - 66; Баян - 75
С крипка - 22; Виолончель - 18
К онтрабас - 3
Блокфлейта - 12
К ларнет - 5; С аксофон - 5
В алторна - 3; Труба - 30
Ксилофон - 6
Барабан - 21
Гитара - 25; Д ом ра - 3 7
Балалайка - 26
К омплекты ш ум овы х инструментов - 3
Ударная установка - 1
Э лектрогитара - 2
К омплекты духовы х инструментов —1
Гусли - 1
К омплект народны х инструментов -1

% и зн о ш ен н о сти

