СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1.

2
300039,
Российская
Федерация,
город Тула,
улица
Прокудина,
дом 2, корпус1

Назначение
Собственность
оснащенных зданий,
или иное вещное
строений, сооружений,
право
помещений (учебные,
(оперативное
учебно- лабораторные,
управление,
административные,
хозяйственное
подсобные, помещения ведение), аренда,
для занятия физической
субаренда,
культурой и спортом,
безвозмездное
для обеспечения
пользование
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)
3
4
Учебные помещения,
Оперативное
521,3 кв.м.
управление
Подсобные помещения,
172,7 кв.м.

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств № 6»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельства о
государственной
регистрации
права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12
сентября 2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан
12 сентября
2011г.

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

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

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

7
8
9
Кадастровые номера: регистрационный Главное управление
71-71-01/050/2011№ 71-71МЧС России по
029
01/050/2011-044
Тульской области.
от 12 сентября
Отдел надзорной
2011г.
деятельности по
Привокзальному району
г. Тулы ГУ МЧС России
по Тульской области.
Заключение о
71-71-01/050/2011регистрационный соответствии объекта
027
№ 71-71защиты обязательным
01/050/2011-043
требованиям пожарной
от 12 сентября
безопасности
2011г.
№ 000118
от 02.06.2015г.
Заключение управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и

2.

300036,
Российская
Федерация,
город Тула,
улица
Одоевское
шоссе, дом 106

Учебные и
административные
помещения,
1092,9 кв.м.

Всего (кв. м):

1294 кв.м.

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.
Тулы

X

Ссудодатель –
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы

X

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.
Тулы
№ П-152 от
27.10.2016г. с
27.10.2016 по
26.10.2021

X

-

X

-

X

благополучия человека
по Тульской области от
18.07.2012г.
№
71.ТЦ.05.000.М.000424.
07.12
Главное управление
МЧС России по
Тульской области.
Отдел надзорной
деятельности по
Привокзальному району
г. Тулы ГУ МЧС России
по Тульской области.
Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 000117 от
01.06.2015г.
Заключение управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Тульской области от
18.07.2012г.
№
71.ТЦ.05.000.М.000424.
07.12
X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

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

Документ Кадастровый (или
Номер записи
основание
условный) номер регистрации в Едином
возникновения
объекта
государственном
права
недвижимости
реестре права на
(указываются
недвижимое
реквизиты и сроки
имущество и сделок с

1
1.

2.

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Бухгалтерия аптечка

3

4

300036, Российская
Федерация, город
Тула, Одоевское
шоссе, 106
(12,3 кв.м.)

Договор безвозмездного
пользования недвижимым
муниципальным имуществом
г.Тулы

Учебнометодический
кабинет - аптечка

300036, Российская
Федерация, город
Тула, Одоевское
шоссе, 106
(11,8 кв.м.)

Договор безвозмездного
пользования недвижимым
муниципальным имуществом
г.Тулы

Кабинет
администрации аптечка

300039, Российская
Федерация, город
Тула, улица
Прокудина, дом 2,
корпус 1

Оперативное управление

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

недвижимого
имущества

действия)

5

6

Ссудодатель –
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы
Ссудодатель –
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская школа
искусств № 6»

ним

7

8

№ П-152 от
27.10.2016г. с
27.10.2016 по
26.10.2021

-

-

№ П-152 от
27.10.2016г. с
27.10.2016 по
26.10.2021

-

-

Свидетельства о
государственной
регистрации
права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.

Кадастровый
регистрационный №
номер:
71-71-01/050/2011-044
71-71-01/050/2011029

-

Кабинет № 8 –
место для приема
пищи

300036, Российская
Федерация, город
Тула, Одоевское
шоссе, 106

Договор безвозмездного
пользования недвижимым
муниципальным имуществом г.
Тулы

300039, Российская
Федерация, город
Тула, улица
Прокудина, дом 2,
корпус 1

Оперативное управление

Ссудодатель –
Комитет
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Тулы
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Детская школа
искусств № 6» г.
Тулы

№ П-152 от
27.10.2016г. с
27.10.2016 по
26.10.2021

-

Свидетельства о
государственной
регистрации
права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.

-

Кадастровый
регистрационный №
номер:
71-71-01/050/2011-044.
71-71-01/050/2011029

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта
№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/ дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1

2

1

2
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ФОРТЕПИАНО»

1.

Наименование оборудованных учебных
Адрес (местоположение)
кабинетов, объектов для проведения
учебных кабинетов, объектов
практических занятий, объектов
для проведения практических
физической культуры и спорта с
занятий, объектов физической
перечнем основного оборудования
культуры и спорта (с указанием
номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
3
4

3

4

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

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

5

6

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

6

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября



УП «Специальность и
чтение с листа»
УП «Ансамбль»
УП «Концертмейстерский
класс»
УП «Коллективное
музицирование»

Кабинеты для индивидуальных и
каб.№2, 4, 6
мелкогрупповых занятий – 3,
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Элементарная теория
музыки»

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.








Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ФОРТЕПИАНО»


УП «Специальность и

серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

каб. № 4

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Кабинеты для индивидуальных и

2011г.

каб.№ 2, 6, 17,19, 21, 22, 24, 33,

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №




чтение с листа»
УП «Ансамбль»
УП «Концертмейстерский
класс»

мелкогрупповых занятий – 3,
43, 50, 54, 57
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб.№5
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Коллективное
музицирование»
УП «Элементарная теория
музыки»

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.





2.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

каб. № 17

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432






УП «Специальность»
УП «Ансамбль»
УП «Фортепиано»
УП «Коллективное
музицирование»

Кабинет для индивидуальных и
каб. №6
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1, гитара - 1
музыкальные центры – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Элементарная теория
музыки»






УП «Оркестровый класс»

Дополнительная

Класс для групповых занятий – 1
фортепиано-1
музыкальные центры – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

каб.№4

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300036, Российская Федерация,

Безвозмездное

Договор

предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106






УП «Специальность»
УП «Ансамбль»
УП «Фортепиано»
УП «Коллективное
музицирование»

Кабинет для индивидуальных и
каб. №1, 2, 6, 19, 50
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1, гитара - 1
музыкальные центры – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Элементарная теория
музыки»

Класс для групповых занятий – 1
фортепиано-1
музыкальные центры – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.






УП «Оркестровый класс»

каб.№17

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки

пользование

безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2

3.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»





УП «Специальность»
УП «Ансамбль»
УП «Фортепиано»
УП «Коллективное
музицирование»



УП «Хоровой класс»





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Элементарная теория
музыки»




300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Кабинет для индивидуальных и
каб. №2
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

каб.№4

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.



УП «Оркестровый класс»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
 УП «Специальность»
 УП «Ансамбль»
 УП «Фортепиано»
 УП «Коллективное
музицирование»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Кабинет для индивидуальных и
каб. № 22, 24, 33
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы



каб.№17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

4.



УП «Элементарная теория
музыки»



УП «Оркестровый класс»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»

УП «Специальность»
 УП «Ансамбль»
 УП «Фортепиано»

наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106

Кабинет для индивидуальных и
каб. № 13, 19, 26
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб. №5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2



УП «Хоровой класс»

Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб. №5
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2





УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1

каб.№17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021







5.

литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «Ритмика»
УП «Коллективное
музицирование»
УП «Элементарная теория
музыки»
УП «Оркестровый класс»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»
 УП «Хор»
 УП «Фортепиано»
 УП «Основы
дирижирования»






УП «Сольфеджио»
УП «Слушание музыки»
УП «Музыкальная
литература»
УП «Ритмика»

ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб. №5
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 5, 51, 54, 57
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы

Каб. № 4, 6, 17, 19

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

наглядные пособия.



6.

УП «Ансамбль»
УП «Постановка голоса»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»
 УП «Фольклорный
ансамбль»
 УП «Музыкальный
инструмент»




Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 5, 51, 54, 57
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2

Кабинет для групповых занятий – 1,
УП «Сольфеджио»
УП «Народное музыкальное оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1

Каб. № 6, 17

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021



7.

творчество»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»




УП «Сольное пение»
УП «Традиционное
рукоделие»



УП «Фольклорная
хореография»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области хореографического
искусства
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО»







УП «Танец»
УП «Ритмика»
УП «Гимнастика»
УП «Классический танец»
УП «Народно-сценический
танец»
УП «Подготовка
концертных номеров»

телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 4, 5, 19
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус1

Кабинет хореографического искусства Каб. №18
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья,

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная









УП «Слушание музыки и
музыкальная грамота»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «История
хореографического
искусства»
УП «Современные
направления в
хореографии»
УП «Бальный танец»
УП «Основы классического
танца»

Кабинет для групповых теоретических
занятий – 1, оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. №8
Каб. №4

Кабинет хореографического искусства Каб. №18
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. №8

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области хореографического
искусства
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО»

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106

Кабинет хореографического искусства

Каб. № 4, 5, 50

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
















УП «Танец»
УП «Ритмика»
УП «Гимнастика»
УП «Классический танец»
УП «Народно-сценический
танец»
УП «Подготовка
концертных номеров»

УП «Слушание музыки и
музыкальная грамота»
УП «Музыкальная
литература (зарубежная,
отечественная)»
УП «История
хореографического
искусства»
УП «Современные
направления в
хореографии»
УП «Бальный танец»
УП «Основы классического
танца»

для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. № 4
Кабинет для групповых теоретических
занятий – 1, оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. № 4, 50, 54, 55

Кабинет хореографического искусства Каб. № 4, 5, 50, 57
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2

с 27.10.2016 по
26.10.2021

микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
8.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»
 УП «Основы
изобразительной грамоты и
рисование»
 УП «Рисунок»
 УП «Живопись»
 УП «Композиция
станковая»

Каб. № 4
300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. №5

УП «Декоративноприкладное творчество»
УП «Лепка»
УП «Аппликация»
УП «Мир дизайна»
УП «Батик»

Кабинет декоративно-прикладного
творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд

Каб. №14




УП «Беседы об искусстве»
УП «История
изобразительного
искусства»

Кабинет теоретических дисциплин – 1, Каб. №6
оснащенный: парты – 6, стулья, учебная
доска, осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
Каб. №9
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья



Пленэр

работа с натурой в естественной среде



УП «Художественная
керамика»

мастерская художественной керамики ,
оснащенная:







Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

Каб. №13

столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.


УП «Компьютерный
дизайн»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«ЖИВОПИСЬ»
 УП «Основы
изобразительной грамоты и
рисование»
 УП «Рисунок»
 УП «Живопись»
 УП «Композиция
станковая»







УП «Декоративноприкладное творчество»
УП «Лепка»
УП «Аппликация»
УП «Мир дизайна»
УП «Батик»




УП «Беседы об искусстве»
УП «История
изобразительного
искусства»



Пленэр

Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1

Каб. №5

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. № 33, 55, 54, 56

Кабинет декоративно-прикладного
творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд

Каб. № 33, 55, 56

Кабинет теоретических дисциплин – 1, Каб. № 33, 55, 54, 56
оснащенный: парты – 6, стулья, учебная
доска, осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
Каб. № 33, 55, 54, 56
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья
работа с натурой в естественной среде

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021






9.

УП «Художественная
керамика»

УП «Компьютерный
дизайн»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«АРХИТЕКТУРА»
 УП «Архитектурнохудожественное
проектирование»
 УП «Изобразительная
грамотность»
 УП «Художественные
материалы и технологии»
 УП «Рисунок»
 УП «Живопись»







УП «Объемнопространственная
композиция»
УП «Компьютерное
композиционное
проектирование»
УП «Черчение»
УП «Беседы об искусстве»
УП «История
изобразительного
искусства»

мастерская художественной керамики ,
оснащенная:
столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.
Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1

Каб. № 55, 56

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. № 33, 55, 54, 56

Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1

Каб. № 55, 56

Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. № 33, 55, 54, 56

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

10.



Пленэр





УП «Аппликация»
УП «Мир дизайна»
УП «Батик»



УП «Художественная
керамика»



УП «Компьютерный
дизайн»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области театрального искусства
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
 УП «Театральные игры»
 УП «Основы актерского
мастерства»
 УП «Подготовка
сценических номеров»
 УП «Кукольный театр»





УП «Сценическое
движение»
УП «Ритмика»
УП «Танец»

работа с натурой в естественной среде
Кабинет декоративно-прикладного
творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд
мастерская художественной керамики ,
оснащенная:
столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.

Каб. № 33, 55, 54, 56

Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1

Каб. № 55, 56

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. №3
рояль-1
банкетка-1, стулья, кулисы, ширмы,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. №3
Кабинет хореографического искусства
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1,
музыкальный центр – 1,
зеркала, ноутбук, экран и проектор для

Каб. №18

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

просмотра видеоматериалов.









УП «Слушание музыки и
музыкальная грамота»
УП «Беседы об искусстве»
УП «История театрального
искусства»

УП «Художественное
слово»
УП «Вокальный ансамбль»
УП «Грим»
УП «Сценический этикет»

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области театрального искусства
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
 УП «Театральные игры»
 УП «Основы актерского
мастерства»
 УП «Подготовка
сценических номеров»
 УП «Кукольный театр»





УП «Сценическое
движение»
УП «Ритмика»
УП «Танец»

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. №4

Кабинет для мелкогрупповых
теоретических занятий – 1,
оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья

Каб. №6

Каб. № 9

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, кулисы, ширмы,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Кабинет хореографического искусства
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1,
музыкальный центр – 1,

Каб. № 5, 19, 21, 43, 47, 54

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

зеркала, ноутбук, экран и проектор для
просмотра видеоматериалов.









УП «Слушание музыки и
музыкальная грамота»
УП «Беседы об искусстве»
УП «История театрального
искусства»

УП «Художественное
слово»
УП «Вокальный ансамбль»
УП «Грим»
УП «Сценический этикет»

Дополнительноая
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(инструментальное)

Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Кабинет для мелкогрупповых
теоретических занятий – 1,
оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья

Каб. № 17, 21

Каб. №19, 21, 54

Каб. № 19, 21, 54

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1
Кабинеты для индивидуальных и
мелкогрупповых занятий – 3,
каб.№2, 4, 6
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб.№3
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

микшерный пульт-1
акустическая система -2
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб.№3
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(вокальное)

каб. № 4

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1
Кабинеты для индивидуальных и
мелкогрупповых занятий – 3,
каб.№2, 4, 6
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб.№3
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
каб.№3
банкетка-1, стулья, подставки

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

каб. № 4

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО»

Кабинеты для индивидуальных и
каб.№2, 4, 6
мелкогрупповых занятий – 3,
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,

каб. № 4

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ»

Кабинеты для индивидуальных и
каб.№2, 4, 6
мелкогрупповых занятий – 3,
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD

каб. № 4

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
«МЫ ЛЮБИМ МУЗЫКУ»
(ДОСТУПНАЯ СРЕДА)

Кабинеты для индивидуальных и
каб.№2, 4, 6
мелкогрупповых занятий – 3,
оснащенные:
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2

Свидетельства о
государственной
регистрации права:
серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.
серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

Учебный концертный зал, оснащенный: каб.№3
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа

каб. № 4

300039, Российская Федерация, Оперативное
город Тула, улица Прокудина, управление
дом 2, корпус 1

Свидетельства о
государственной
регистрации права:

«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
(ДОСТУПНАЯ СРЕДА)

серия 71-АГ
№ 455432
выдан 12 сентября
2011г.

Кабинеты для индивидуальных и
мелкогрупповых занятий – 3,
оснащенные:
каб.№2, 4, 6
фортепиано – 3
музыкальные центры – 3
телевизор – 1
ноутбук-2
диски CD, DVD
столы, стулья, шкафы, подставки
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
банкетка-1
каб.№3
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2

серия 71-АГ
№ 455434 выдан 12
сентября 2011г.

Учебный концертный зал, оснащенный:
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
каб.№3
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Кабинет для индивидуальных и
мелкогрупповых занятий – 1,
ФОЛЬКЛОР»
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1

каб. № 4

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Каб. № 1, 2, 6, 11, 19, 43

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. № 6, 17

Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 4, 5, 19
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«ЖИВАЯ СТАРИНА»

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Кабинет для индивидуальных и

Каб. № 1, 2, 6, 11, 19, 43

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №

мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

Каб. № 6, 17

Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 4, 5, 19
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Дополнительная
общеразвивающая

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного

общеобразовательная программа
в области музыкального
искусства
«НАРОДНЫЕ ПЕСЕННЫЕ
ТРАДИЦИИ»

дом 106
Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный: фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. № 6, 17

Кабинет для индивидуальных и
Каб. № 1, 2, 4, 5, 6, 11, 19, 43
мелкогрупповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано – 1,
музыкальный центр – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
стол, стулья, стеллаж, подставки, пульт
наглядные пособия.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 4, 5, 19
рояль-1
банкетка-1
стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1

пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

акустическая система -2
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
в области хореографического
искусства
«ОТ ЖЕСТА К ТАНЦУ»

Кабинет хореографического искусства Каб. № 4, 5, 50
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. № 4
Кабинет для групповых теоретических
занятий – 1, оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.

Каб. № 4, 50, 54, 55

Кабинет хореографического искусства
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,

Каб. № 4, 5, 50, 57

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. № 4
300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
в области хореографического
искусства
«ТАНЦУЮТ ВСЕ»

Кабинет хореографического искусства Каб. № 4, 5, 50
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. № 4
Кабинет для групповых теоретических
занятий – 1, оснащенный:

Каб. № 4, 50, 54, 55

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Кабинет хореографического искусства Каб. № 4, 5, 50, 57
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1, баян-1,
музыкальный центр – 1,
балетные станки, зеркала,
раздевалка, душевая – 1, экран и
проектор для просмотра
видеоматериалов.
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, подставки
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Каб. № 4
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области изобразительного
искусства
«Изобразительное искусство»

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. № 33, 55, 54, 56

Кабинет декоративно-прикладного

Каб. № 33, 55, 56

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд
Кабинет теоретических дисциплин – 1, Каб. № 33, 55, 54, 56
оснащенный: парты – 6, стулья, учебная
доска, осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
Каб. № 33, 55, 54, 56
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья
работа с натурой в естественной среде
мастерская художественной керамики ,
оснащенная:
столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.
Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области изобразительного
искусства
«Мир изобразительного
искусства»

Каб. № 55, 56

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным
обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1

Каб. № 33, 55, 54, 56

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

Кабинет декоративно-прикладного
творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд

Каб. № 33, 55, 56

Кабинет теоретических дисциплин – 1, Каб. № 33, 55, 54, 56
оснащенный: парты – 6, стулья, учебная
доска, осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
Каб. № 33, 55, 54, 56
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья
работа с натурой в естественной среде
мастерская художественной керамики ,
оснащенная:
столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.
Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области изобразительного
искусства
«Юный художник»

Каб. № 55, 56

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Мастерская изобразительного
искусства – 1, оснащенная:
мольберты – 20, учебная доска -1,
осветительные приборы, стулья, стол,
натюрмортный фонд, наглядные
пособия, персональный компьютер с
соответствующим программным

Каб. № 33, 55, 54, 56

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

обеспечением, МФУ, музыкальный
центр-1
Кабинет декоративно-прикладного
творчества – 1, оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительные приборы, стеллажи,
наглядные пособия, натюрмортный
фонд

Каб. № 33, 55, 56

Кабинет теоретических дисциплин – 1, Каб. № 33, 55, 54, 56
оснащенный: парты – 6, стулья, учебная
доска, осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
Каб. № 33, 55, 54, 56
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья
работа с натурой в естественной среде
мастерская художественной керамики ,
оснащенная:
столы, стулья, учебная доска,
осветительные приборы,
натюрмортный фонд, гончарные круги,
муфельная печь, глина.
Кабинет, оснащенный: персональный
компьютер с соответствующим
программным обеспечением -1, МФУ 1, музыкальный центр-1
Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области театрального искусства
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Каб. № 55, 56

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106
Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, кулисы, ширмы,
микрофон-2
микшерный пульт-1

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Кабинет хореографического искусства
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1,
музыкальный центр – 1,
зеркала, ноутбук, экран и проектор для
просмотра видеоматериалов.
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Кабинет для мелкогрупповых
теоретических занятий – 1,
оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья

Каб. № 5, 19, 21, 43, 47, 54

Каб. № 17, 21

Каб. №19, 21, 54

Каб. № 19, 21, 54

300036, Российская Федерация,
город Тула, Одоевское шоссе,
дом 106

Дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная программа
в области театрального искусства
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Учебный концертный зал, оснащенный: Каб. № 5
рояль-1
банкетка-1, стулья, кулисы, ширмы,
микрофон-2
микшерный пульт-1
акустическая система -2
ноутбук -1
Костюмерная
Кабинет хореографического искусства
для групповых и мелкогрупповых
занятий- 1, оснащенный:
напольное покрытие –
специализированное,
фортепиано-1,
музыкальный центр – 1,
зеркала, ноутбук, экран и проектор для
просмотра видеоматериалов.
Кабинет для групповых занятий – 1,
оснащенный:
фортепиано-1
музыкальный центр – 1
телевизор – 1
ноутбук-1
диски CD, DVD
учебная мебель, учебная доска, шкафы
наглядные пособия.
Кабинет для мелкогрупповых
теоретических занятий – 1,
оснащенный:
парты – 6, стулья, учебная доска,
осветительный прибор, стеллаж,
наглядные пособия,
Кабинет для просмотра
видеоматериалов – 1
телевизор – 1, ноутбук-1, проектор,
экран, стулья

Каб. № 5, 19, 21, 43, 47, 54

Каб. № 17, 21

Каб. № 19, 21, 54

Каб. № 19, 21, 54

Безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
недвижимым
муниципальным
имуществом г.Тулы №
№ П-152 от
27.10.2016г.
с 27.10.2016 по
26.10.2021

Дата заполнения "___" _______________ 20___ г.
_____Директор ______
(наименование должности
руководителя организации)

М.П.

________________________
(подпись руководителя организации)

__Старостина Лариса Владимировна
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

