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Приложение № 3

Форма

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа № 2
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 11.12.2012 № 1032

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

муниципальное учреждение



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

помещениями и территориями

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

2

7

76-76-08/011/2013-736 Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение

территориального 

управления 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Ярославской обл.

№76.01.11.000.М.0

01

638.06.06

от 08.06.2006г.

Заключение отдела  

надзорной 

деятельности по 

г.Рыбинску          № 

001529 от 24 июня 

2013г.

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Адрес 

(местоположение) 

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)

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор

5 8 9

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия)

6

Х Х346,6 кв.м. ХВсего (кв. м): Х

1 Здание музыкальной школы № 

2 общей площадью - 346,6 

кв.м. в том числе:       Учебные 

классы для теоретических 

занятий –  2 кл., 18,2м2 и 

14,3м2

Аудитория для групповых 

занятий (хор), проведения 

массовых мероприятий, 

конкурсов, спектаклей, 

экзаменов, репетиций –

актовый зал каб.13 - 77,1кв.м.

Классы для 

инструментального 

музицирования  –    каб.3 -

7,1кв.м., каб.10 - 8,1кв.м., 

каб.1 - 8,2кв.м., каб.2 -

13,8кв.м.,каб.4 -18,2кв.м., 

каб.5 - 10,8кв.м., каб.6 - 

8,8кв.м., каб.8 - 12,3кв.м.,каб.9 

- 13,7кв.м.,каб.10 - 7,3кв.м., 

всего 108,3кв.м

Административно-служебные   

помещения - 2 комн., всего 

21,5м2 

Оперативное 

управление

Городской округ 

город Рыбинск

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 

2013г.             

Бессрочно.              

3

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости

76-76-08/010/2010-116

ХХ

№

п/п

152914, 

Ярославская 

область, 

г.Рыбинск, 

ул.Славского, д.10

1 2 3 4

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
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4

Адрес

(местоположение) 

помещений

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

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре права

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

5 8

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

6

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости

7

№

п/п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

1 2 3

152914, Ярославская 

область, г.Рыбинск, 

ул.Славского, д.10 (кабинет 

12 первый этаж, кабинет 3 

второй этаж)

оперативное управление1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

76-76-08/011/2013-73676-76-08/010/2010-116

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

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

152914, Ярославская 

область, г.Рыбинск, 

ул.Славского, д.10 (кабинет 

12 первый этаж, кабинет 3 

второй этаж)

оперативное управление Городской округ город 

Рыбинск

76-76-08/011/2013-736

Городской округ город 

Рыбинск

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

76-76-08/010/2010-116Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно
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Предметы, дисциплины (модули):

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии

с учебным планом

1 2 3 4

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)

1. Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Программа для 

детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств 

по инструментальному 

исполнительству. Гитара» (специальные 

дисциплины)

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

1 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия

Собственность

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

5 6
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Специальность (гитара) 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, гитара, стол письменный, 

стулья (3 шт.)                             5.  

кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3, 9, 5 второй этаж, 9 

второй этаж, 7 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки)

Теоретические дисциплины (сольфеджио) кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно
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Ансамбль 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, гитара, стол письменный, 

стулья (3 шт.)                             5.  

кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3, 9, 5 второй этаж, 9 

второй этаж, 7 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно
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Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Программа для детских 

музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств по 

инструментальному исполнительству. 

Сольное пение»

2

Общее фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общее фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (сольфеджио)

Специальность (сольное пение)  1. кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.   кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.)    

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 9 , 8 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки, история 

театра)

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно
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Теоретические дисциплины (сольфеджио) кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Ансамбль  1. кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.   кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.)    

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

Специальность (хоровое пение) кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 9 , 8 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

3 Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Программа для детских 

музыкальных школ и музыкальных 

отделений школ искусств по 

инструментальному исполнительству. 

Хоровое пение»



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общее фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

4 Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Программа для 

детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств 

по инструментальному 

исполнительству. Клавишный 

синтезатор»

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Специальность (клавишный синтезатор) кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (сольфеджио) кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Общее фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

5 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области театрального искусства  

"Искусство театра"

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (история театра) кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Сценическое движение 1. кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино             

2. кабинет площадью 13,8 кв.м.: 

фортепиано, стол, стул (3 шт.) 

шкаф, синтезатор клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12, 2 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Художественное слово кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Основы актерского мастерства 1. кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино             

2. кабинет площадью 13,8 кв.м.: 

фортепиано, стол, стул (3 шт.) 

шкаф, синтезатор клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12, 2 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Специальность (духовые инструменты) кабинет площадью 13,8 кв.м.: 

фортепиано, стол, стул (3 шт.) 

шкаф, синтезатор клавишный, 

флейта

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет  2 второй этаж)

оперативное 

управление

6 Дополнительная общеобразовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности «Программа для 

детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений школ искусств 

по инструментальному 

исполнительству. "Духовые 

инструменты"

Предметы, дисциплины (модули):

Театральные игры 1. кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино             

2. кабинет площадью 13,8 кв.м.: 

фортепиано, стол, стул (3 шт.) 

шкаф, синтезатор клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12, 2 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (сольфеджио) кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общее фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Ансамбль  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, домра (5 шт.), 

стол письменный(2 шт.), стулья 

(5 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет второй этаж - 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

7 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Фортепиано"



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Специальность (фортепиано) 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (сольфеджио, 

элементарная теория музыки)

Ансамбль, концертмейстерский класс 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Специальность (домра)  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, домра (5 шт.), 

стол письменный(2 шт.), стулья 

(5 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет второй этаж - 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Предметы, дисциплины (модули):

8 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты " (Домра)

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (сольфеджио, 

элементарная теория музыки)

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ансамбль  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, домра (5 шт.), 

стол письменный(2 шт.), стулья 

(5 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет второй этаж - 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (сольфеджио, 

элементарная теория музыки)

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Специальность (баян, аккордеон)  1. кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, баян (2 шт.), аккордеон (1 

шт.), стол письменный, стулья (3 

шт.)                                           2. 

кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф,баян (3 шт.), аккордеон (2 

шт.) стол письменный, стулья (3 

шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 9; второй этаж -9)

оперативное 

управление

9 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты " (Баян, 

аккордеон)

Предметы, дисциплины (модули):

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Специальность (гитара) 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, гитара, стол письменный, 

стулья (3 шт.)                             5.  

кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3, 9, 5 второй этаж, 9 

второй этаж, 7 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Ансамбль  1. кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, баян (2 шт.), аккордеон (1 

шт.), стол письменный, стулья (3 

шт.)                                           2. 

кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф,баян (3 шт.), аккордеон (2 

шт.) стол письменный, стулья (3 

шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 9; второй этаж -9)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

10 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты " (Гитара)

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Хор кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (сольфеджио, 

элементарная теория музыки)

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ансамбль 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 7,3 кв.м.: , 

шкаф, гитара, стол письменный, 

стулья (3 шт.)                             5.  

кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 шт.)      

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3, 9, 5 второй этаж, 9 

второй этаж, 7 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Теоретические дисциплины (сольфеджио, 

элементарная теория музыки)

кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

11 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства 

"Хоровое пение "

Теоретические дисциплины (музыкальная 

литература, слушание музыки,)

кабинет площадью 14,3 кв.м.: 

фортепиано, телевизор, DVD-

проигрыватель, фонотека, 

видеотека, шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (9 шт.) стулья 

ученические (19 шт.), стол 

письменный (1 шт.)

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 10)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Предметы, дисциплины (модули):

Специальность (хоровое пение) кабинет площадью 77.1 кв.м.: 

рояль (2 шт.), стулья (20 шт.), 

стол письменный (2 шт.), шкаф (3 

шт.), электронное пианино.

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 12)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Фортепиано 1. кабинет площадью 7,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

2.  кабинет площадью 8,1 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

3.  кабинет площадью 8,8 кв.м.: 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, гитара, стол 

письменный, стулья (3 шт.)         

4.  кабинет площадью 12,3 кв.м.: 

фортепиано, шкаф, гитара, стол 

письменный(2 шт.), стулья (5 

шт.);                                               5. 

кабинет площадью 13,7кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.); 

6. кабинет площадью 8,2 кв.м. : 

фортепиано, шкаф (2 шт.), 

тумбочка, стол письменный, 

стулья (3 шт.);                              7. 

кабинет площадью 10,8 кв.м.: 

фортепиано (2 шт.), шкаф (2 шт.),  

стол письменный, стулья (6 шт.) 

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинеты 3,9;второй этаж - 5, 4,8, 

1, 7)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно

Основы дирижирования кабинет площадью 18,2 кв.м.: 

фортепиано,  шкаф, доска 

магнитная, музыкальный центр, 

столы ученические (8 шт.) стулья 

ученические (17 шт.), стол 

письменный (1 шт.), синтезатор 

клавишный

152914, Ярославская область, 

г.Рыбинск, ул.Славского, д.10 

(кабинет 3 второй этаж)

оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права                  

76-АБ № 673551 

от 25 марта 2013г.             

Бессрочно


