СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по
образовательным программам
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1
1.

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

2

ЯмалоНенецкий
автономный
округ,
г. Муравленко,
ул.
70
лет
Октября, дом 24

Всего (кв. м):

Собственность
Перечень оснащенных
или иное
зданий, строений,
вещное право
сооружений, помещений (оперативное
(учебных, учебноуправление,
лабораторных,
хозяйственное
административных,
ведение,
подсобных, помещений
постоянное
для занятия физической (бессрочное)
культурой и спортом,
пользование),
иных), территорий
аренда,
с указанием площади
субаренда,
(кв. м)
безвозмездное
пользование
3
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Реквизиты
и сроки
действия
документа –
основания
возникновения
права

5

6

Часть
оперативное Управление
Распоряжен
административного
управление муниципально ие о приѐмездания,
общая
го имущества передаче
площадь 1548,3м2:
Администрац муниципаль
учебные- 805,2 м2;
ии
ного
учебномуниципально имущества
вспомогательные –
го
от
72,5 м2;
образования
12.09.2011
подсобные – 148,8 м2;
город
№ 282,
административные –
Муравленко
выдавший
128,8 м2;
орган
коридоры
и
Управление
лестничные проемы –
муниципаль
393 м2.
ного
имущества
Администра
ции
муниципаль
ного
образования
город
Муравленко
1548,3м2

X

X

X

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

7

Кадастровый
номер здания 89-7235/004/2009-443

X

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

8

запись
регистрации на
здание:
№ 89-8906/015/2011-194

X

2

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной

деятельности, оборудование помещений
№
п/п

1

Наименование
образовательной
услуги с указанием
предмета, курса,
дисциплины
(модуля)
(в соответствии
с учебным планом)
2

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских,
объектов физической культуры и спорта и других помещений
с перечнем оборудования

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Номер помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации

3

5

6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области музыкального искусства:
Фортепиано

Струнные
инструменты

Народные
инструменты

Кабинет № 101:
пианино PETROF-2 шт., музыкальный DVD центр
BBK, метроном, шкаф книжный, кресло-5шт., стол
письменный, стул-2 шт., тумба, банкетка.
Кабинет № 102 - актовый зал:
рояль PETROF, пианино PETROF, звуковое
оборудование, проектор, экран настенный, ноутбук,
банкетки - 2шт., тумба под звуковое оборудование,
кресла-43 шт.
Кабинет № 103:
пианино PETROF-2шт., метроном, стол письменный,
стеллаж, стул- 4 шт.
Кабинет № 104:
пианино Essex-2 шт., музыкальный центр Samsung,
метроном,
банкетка,
шкаф
книжный,
стол
письменный, стул-4 шт..
Кабинет № 105:
пианино PETROF-2 шт., метроном, шкаф книжный,
стул—3шт.
Кабинет № 107:
пианино PETROF-2 шт., метроном, банкетки-2шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул- 3-шт.
Кабинет № 108:
пианино, скрипка-2 шт., метроном, пюпитр-2 шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 119:
пианино, центр музыкальный Soni, скрипка-2шт.,
метроном, пюпитр-3 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул- 5 шт., зеркало.
Кабинет № 110:
пианино, баян- 4 шт., пюпитр-2 шт., стеллаж, стол
письменный, стул- 3 шт.
Кабинет № 111:
гитара акустическая -5 шт., метроном, пюпитр- 1шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-5 шт.
Кабинет № 112:
пианино, гитара акустическая - 3 шт., шкаф книжный,
стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный Soni, Аккордеон
«HOHNER», аккордеон «WELTMESTER», аккордеон
«WELTMESTER» ACHAT, аккордеон «JUWEL»,
аккордеон «WELTMESTER» TOPAS, баян «Тула» - 2
шт., ксилофон «Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт»,
ксилофон «Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт»

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 23, 24, 26,
27, 28, 33

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 34, 18

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 36,38,39,15
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хром. часть, ксилофон «Бас», металлофон «Альт»,
металлофон «Сопрано», металлофон «Сопрано» хром.
часть, набор колокольчиков- 2-шт., Конго на
подставке, Бонго, глеккеншпиль, глеккеншпиль хром.
часть,
Тамбурин, балалайка Бас, балалайка Альт, балалайка
Прима, домра Альт- 3шт., домра Бас, домра 3-х
струнная, балалайка Секунда, балалайка Прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер
мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Духовые и ударные Кабинет № 113:
инструменты
пианино, центр музыкальный Soni, ксилофон, Флейта
Бема- 3 шт., Труба В5, Саксофон Сильвер, Тенор
АВН, Альт, Труба помповая- 2шт., Корнет АСК,
пюпитр, метроном, шкаф книжный, стол письменный,
стеллаж, стул-3шт.
Кабинет № 116:
пианино, Кларнет Вб (Юпитер) -2 шт., Саксофон
Тенор – 2 шт., Тромбон, Баритон АЕР-231, Туба,
Тромбон маршевый, Ударная установка, Тарелки
оркестровые, Гитара электрическая Бас, Блок-флейта
– 4 шт., Магнитола Soni, метроном, пюпитр- 7 шт.,
стеллаж – 2 шт., стол письменный, стул-5 шт.,
зеркало.
Музыкальный
Кабинет № 206:
фольклор
пианино «М»С 24-12, шкаф книжный, стол
письменный, стул-4 шт., стеллаж
Кабинет № 109:
пианино «М»С 24-12, шкаф книжный, стол
письменный, стул-2 шт., пюпитр, зеркало
ПО.02. Теория и
Кабинет № 315:
история музыки
пианино, телевизор «Samsung»ЛСД,
ресивер
цифровой, центр музыкальный LG, ноутбук, принтер,
ДВД рекордер, доска, стеллаж- 2 шт., тумба, стол
ученический +стул – 13 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул – 2 шт.
Кабинет № 317:
пианино, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный
центр LG , DVD Samsung, набор пластин 10 нот,
ксилофон, маракасы, треугольник- 2шт., клавесы,
обруч, шкаф книжный, стол письменный, стол+стул
ученический – 9 шт., стул – 2 шт., доска
Кабинет № 318:
пианино, телевизор LG, видеомагнитофон LG, центр
музыкальный LG, DVD BBK, клавесы, доска нотный
стан, стол + стул ученический 16 шт., стол
письменный, тумбочка под аппаратуру, стеллаж,
стул- 4 шт.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 40,14

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 35, 88

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 130, 133, 134

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись»
Кабинет № 201:
компьютер-5 шт., принтер – ксерокс, стол
компьютерный- 6 шт., планшет
графический,
кресло-7 шт., стол письменный, стеллаж.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 78, 79,80, 83,
84, 87, 89
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Кабинет № 202:
шкаф книжный, стеллаж двухсторонний, доска белая,
стол письменный, мольберт-15 шт., стул-10 шт.,
табурет- 12 шт.
Кабинет № 203:
шкаф книжный, витрина ВС-5 стекло, телевизор 37
LG, ресивер цифровой, ДМД плеер BBK, стол
ученический-6 шт., стул ученический-12 шт., стол
письменный, стеллаж, доска зеленая, стул-1 шт,
табурет-1 шт., тумбочка под стол).
Кабинет № 204:
шкаф книжный, телевизор 37 LG, стеллаж
двухсторонний,
доска
белая,
тумба,
стол,
письменный, стул – 1шт, стол для черчения -14 шт.,
стул ученический -14 шт., тумба под стол, стеллаж.
Кабинет № 205:
стеллаж СБ-11односторонний-2 шт., стеллаж-секция,
печь муфельная, комплект ученический-8 шт., стол
письменный, стул – 1шт., доска белая, стеллаж.
Кабинет № 207:
витрина ВС-2 стекло-2 шт., доска передвижная
поворотная, стул.
Кабинет № 209:
парта одноместная-12 шт., стул-13 шт, стол
письменный, стеллаж, табурет-1 шт.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
хореографического искусства «Хореографическое творчество»
Кабинет № 208:
цифровое
фортепиано
с
банкеткой,
центр
музыкальный
«Soni»,
станок
мобильный
хореографический - 4 шт., зеркало в рамке- 3 шт.,
стул складной- 2 шт., тумба подкатная, пюпитр
Кабинет № 210:
клавинова белая Yamaha, банкетка, телевизор LG,
центр музыкальный «Samsung», DVD LG, магнитола
«Samsung», станок двухуровневый хореографический
2 шт., стол журнальный -2 шт., витрина, пуфик-5 шт.,
зеркало – 22 шт.,/
Кабинет № 211:
цифровое
фортепиано
с
банекткой,
центр
музыкальный «Soni», тумба под аппаратуру,
шкафчики-24 шт., шкаф «Ника», шкаф детский- 2 шт.,
стул раскладной-6 шт., шкаф-витрина, шкаф для
документов SL-87, скамейка, шкаф «Апельсин 2»,
диван 3х местный, магнитола «Сони», шкафчик, стол
журнальный, стол, стул – 3 шт., стеллаж-секция,
магнитола..
Кабинет № 113: костюмерная.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко, ул. 70
лет Октября, 24

№№ 71, 72, 73,
75, 95, 96

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
театрального искусства «Искусство театра»
Кабинет № 311:
пианино, телевизор LG, центр музыкальный LG,
световое оборудование и звуковое оборудование,
стол, стул складной - 16 шт., табурет – 19 шт., сцена
передвижная, скамейка – 2 шт, зеркала, кубы.
Кабинет № 312:
стол + стул ученический 13 шт., шкаф для документов
(сейф), шкаф книжный, стол письменный, стеллаж,
стул, зеркала.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 156, 157
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Кабинет № 114: реквизиторская.
Кабинет № 113: костюмерная.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
Кабинет № 101:
пианино PETROF-2 шт., музыкальный DVD центр
BBK, метроном, шкаф книжный, кресло-5шт., стол
письменный, стул-2 шт., тумба, банкетка.
Кабинет № 102 - актовый зал:
рояль PETROF, пианино PETROF, звуковое
оборудование, проектор, экран настенный, ноутбук,
банкетки - 2шт., тумба под звуковое оборудование,
кресла-43 шт.
Кабинет № 103:
пианино PETROF-2шт., метроном, стол письменный,
стеллаж, стул- 4 шт.
Кабинет № 104:
пианино Essex-2 шт., музыкальный центр Samsung,
метроном,
банкетка,
шкаф
книжный,
стол
письменный, стул-4 шт..
Кабинет № 105:
пианино PETROF-2 шт., метроном, шкаф книжный,
стул—3шт.

Инструментальное
исполнительство

Кабинет № 107:
пианино PETROF-2 шт., метроном, банкетки-2шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул- 3-шт.
Кабинет № 108:
пианино, скрипка-2 шт., метроном, пюпитр-2 шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 110:
пианино, баян- 4 шт., пюпитр-2 шт., стеллаж, стол
письменный, стул- 3 шт.
Кабинет № 111:
гитара акустическая -5 шт., метроном, пюпитр- 1шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-5 шт.
Кабинет № 112:
пианино, гитара акустическая - 3 шт., шкаф книжный,
стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 113:
пианино, центр музыкальный Soni, ксилофон, Флейта
Бема- 3 шт., Труба В5, Саксофон Сильвер, Тенор
АВН, Альт, Труба помповая- 2шт., Корнет АСК,
пюпитр, метроном, шкаф книжный, стол письменный,
стеллаж, стул-3шт.
Кабинет № 116:
пианино, Кларнет Вб (Юпитер) -2 шт., Саксофон
Тенор – 2 шт., Тромбон, Баритон АЕР-231, Туба,
Тромбон маршевый, Ударная установка, Тарелки
оркестровые, Гитара электрическая Бас, Блок-флейта
– 4 шт., Магнитола Soni, метроном, пюпитр- 7 шт.,
стеллаж – 2 шт., стол письменный, стул-5 шт.,
зеркало.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный Soni, Аккордеон
«HOHNER», аккордеон «WELTMESTER», аккордеон
«WELTMESTER» ACHAT, аккордеон «JUWEL»,
аккордеон «WELTMESTER» TOPAS, баян «Тула» - 2
шт., ксилофон «Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт»,

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 23, 24, 26, 27,
28, 33, 34, 36, 38,
39, 40, 14, 15, 18,
150
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Фольклорное
искусство

ксилофон «Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт»
хром. часть, ксилофон «Бас», металлофон «Альт»,
металлофон «Сопрано», металлофон «Сопрано» хром.
часть, набор колокольчиков- 2-шт., Конго на
подставке, Бонго, глеккеншпиль, глеккеншпиль хром.
часть,
Тамбурин, балалайка Бас, балалайка Альт, балалайка
Прима, домра Альт- 3шт., домра Бас, домра 3-х
струнная, балалайка Секунда, балалайка Прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер
мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 119:
пианино, центр музыкальный Soni, скрипка-2шт.,
метроном, пюпитр-3 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул- 5 шт., зеркало.
Кабинет № 308:
пианино, синтезатор «Кассио»-2 шт., станция
рабочая, шкаф книжный, стол письменный, стул – 3
шт.
Кабинет № 315:
пианино, телевизор «Самсунг»ЛСД,
ресивер
цифровой, центр музыкальный LG, ноутбук, принтер,
ДВД рекордер, доска, стеллаж- 2 шт., тумба, стол
ученический +стул – 13 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул – 2 шт.
Кабинет № 317:
пианино, телевизор, видеомагнитафон, музыкальный
центр LG , DVD Samsung, набор пластин 10 нот,
ксилофон, маракасы, треугольник- 2шт., клавесы,
обруч, шкаф книжный, стол письменный, стол+стул
ученический – 9 шт., стул – 2 шт., доска
Кабинет № 318:
пианино, телевизор LG, видеомагнитафон LG, центр
музыкальный LG, DVD BBK, клавесы, доска нотный
стан, стол + стул ученический 16 шт., стол
письменный, тумбочка под аппаратуру, стеллаж,
стул- 4 шт.
Каб. 206:
пианино «М» С24-12, шкаф книжный, стол
письменный, стул - 4 шт., стеллаж.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный «Soni», ксилофон
«Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт», ксилофон
«Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт» хром. часть,
ксилофон «Бас», металлофон «Альт», металлофон
«Сопрано», металлофон «Сопрано» хром. часть,
набор колокольчиков- 2-шт., Конго на подставке,
Бонго, глеккеншпиль,
тамбурин, балалайка бас, балалайка альт, балалайка
прима, домра альт- 3шт., домра бас, домра 3-х
струнная, балалайка секунда, балалайка прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 35, 88
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Изобразительное
искусство

Хореографическое
искусство

Театральное
искусство

мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 201:
компьютер-5 шт., принтер – ксерокс, стол
компьютерный- 6 шт., планшет
графический,
кресло-7 шт., стол письменный, стеллаж.
Кабинет № 202:
шкаф книжный, стеллаж двухсторонний, доска белая,
стол письменный, мольберт-15 шт., стул-10 шт.,
табурет- 12 шт.
Кабинет № 203:
шкаф книжный, витрина ВС-5 стекло, телевизор 37
LG, ресивер цифровой, ДМД плеер BBK, стол
ученический-6 шт., стул ученический-12 шт., стол
письменный, стеллаж, доска зеленая, стул-1 шт,
табурет-1 шт., тумбочка под стол).
Кабинет № 204:
шкаф книжный, телевизор 37 LG, стеллаж
двухсторонний,
доска
белая,
тумба,
стол,
письменный, стул – 1шт, стол для черчения -14 шт.,
стул ученический -14 шт., тумба под стол, стеллаж.
Кабинет № 205:
стеллаж СБ-11односторонний-2 шт., стеллаж-секция,
печь муфельная, комплект ученический-8 шт., стол
письменный, стул – 1шт., доска белая, стеллаж.
Кабинет № 207:
витрина ВС-2 стекло-2 шт., доска передвижная
поворотная, стул.
Кабинет № 209:
парта одноместная-12 шт., стул-13 шт, стол
письменный, стеллаж, табурет-1 шт.
Кабинет № 208:
цифровое
фортепиано
с
банкеткой,
центр
музыкальный
«Soni»,
станок
мобильный
хореографический - 4 шт., зеркало в рамке- 3 шт.,
стул складной- 2 шт., тумба подкатная, пюпитр
Кабинет № 210:
клавинова белая Yamaha, банкетка, телевизор LG,
центр музыкальный «Samsung», DVD LG, магнитола
«Samsung», станок двухуровневый хореографический
2 шт., стол журнальный -2 шт., витрина, пуфик-5 шт.,
зеркало – 22 шт.,/
Кабинет № 211:
цифровое
фортепиано
с
банекткой,
центр
музыкальный «Soni», тумба под аппаратуру,
шкафчики-24 шт., шкаф «Ника», шкаф детский- 2 шт.,
стул раскладной-6 шт., шкаф-витрина, шкаф для
документов SL-87, скамейка, шкаф «Апельсин 2»,
диван 3х местный, магнитола «Сони», шкафчик, стол
журнальный, стол, стул – 3 шт., стеллаж-секция,
магнитола.
Кабинет № 113: костюмерная.
Кабинет № 311:
пианино, телевизор LG, центр музыкальный LG,
световое оборудование и звуковое оборудование,
стол, стул складной - 16 шт., табурет – 19 шт., сцена
передвижная, скамейка – 2 шт, зеркала, кубы.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г.Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 78,79, 80, 83,
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Вокальное
исполнительство

Эстрадно-джазовое
искусство

Ранее развитие
детей

Кабинет № 312:
стол + стул ученический 13 шт., шкаф для документов
(сейф), шкаф книжный, стол письменный, стеллаж,
стул, зеркала.
Кабинет № 114: реквизиторская.
Кабинет № 113: костюмерная.
Кабинет № 309:
пианино, центр музыкальный «Soni», звуковое
оборудование, зеркало, тумба под аппаратуру – 2 шт.,
стол письменный, стул – 6 шт.
Кабинет № 310:
Ноутбук «ASUS», рекордер МД, радиосистема
вокальная, процессор эффектов, пульт микшерный,
центр музыкальный «Сони», клавинова «Ямаха»,
телевизор 23 TVLG, стойка для громкоговорителя- 2
шт., АС активная 2х полосная-2 шт., комплект
коммутаций, зеркало, шкаф книжный, стол-тумба,
стол «Браво», шкаф-тумба, стол журнальный, стул-14
шт.
Кабинет № 316:
пианино «ESSEX», центр музыкальный «Panasonik»,
телевизор BBK, звуковое оборудование, микрофоны –
3 шт., шкаф книжный, тумба под аппаратуру,
зеркало, стойка микрофонная, стол письменный, стул7 шт.
Кабинет № 113: костюмерная.
Кабинет № 309:
пианино, центр музыкальный «Soni», звуковое
оборудование, зеркало, тумба под аппаратуру – 2 шт.,
стол письменный, стул – 6 шт.
Кабинет № 310:
Ноутбук «ASUS», рекордер МД, радиосистема
вокальная, процессор эффектов, пульт микшерный,
центр музыкальный «Сони», клавинова «Ямаха»,
телевизор 23 TVLG, стойка для громкоговорителя- 2
шт., АС активная 2х полосная-2 шт., комплект
коммутаций, зеркало, шкаф книжный, стол-тумба,
стол «Браво», шкаф-тумба, стол журнальный, стул-14
шт.
Кабинет № 316:
пианино «ESSEX», центр музыкальный «Panasonik»,
телевизор BBK, звуковое оборудование, микрофоны –
3 шт., шкаф книжный, тумба под аппаратуру,
зеркало, стойка микрофонная, стол письменный, стул7 шт.
Кабинет № 113: костюмерная.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный Soni, ксилофон
«Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт», ксилофон
«Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт» хром. часть,
ксилофон «Бас», металлофон «Альт», металлофон
«Сопрано», металлофон «Сопрано» хром. часть,
набор колокольчиков- 2-шт., Конго на подставке,
Бонго, глеккеншпиль,
тамбурин, балалайка бас, балалайка альт, балалайка
прима, домра альт- 3шт., домра бас, домра 3-х
струнная, балалайка секунда, балалайка прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер

ул. 70 лет Октября, 24

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24
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мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 118:
стол + стул ученический -12 шт., шкаф книжный- 2
шт., стол письменный, стул- 3 шт., мольберт, шкафтумба.
Кабинет № 208:
цифровое
фортепиано
с
банкеткой,
центр
музыкальный
«Soni»,
станок
мобильный
хореографический - 4 шт., зеркало в рамке- 3 шт.,
стул складной- 2 шт., тумба подкатная, пюпитр
Кабинет № 311:
пианино, телевизор LG, центр музыкальный LG,
световое оборудование, стол, стул складной - 16 шт.,
табурет – 19 шт., сцена передвижная, скамейка – 2 шт.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный Soni, ксилофон
«Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт», ксилофон
«Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт» хром. часть,
ксилофон «Бас», металлофон «Альт», металлофон
«Сопрано», металлофон «Сопрано» хром. часть,
набор колокольчиков- 2-шт., Конго на подставке,
Бонго, глеккеншпиль,
тамбурин, балалайка бас, балалайка альт, балалайка
прима, домра альт- 3шт., домра бас, домра 3-х
струнная, балалайка секунда, балалайка прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер
мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
Подготовка детей к
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
обучению в детской
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
школе искусств
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 118:
стол + стул ученический -12 шт., шкаф книжный- 2
шт., стол письменный, стул- 3 шт., мольберт, шкафтумба.
Кабинет № 208:
цифровое
фортепиано
с
банкеткой,
центр
музыкальный
«Soni»,
станок
мобильный
хореографический - 4 шт., зеркало в рамке- 3 шт.,
стул складной- 2 шт., тумба подкатная, пюпитр
Кабинет № 311:
пианино, телевизор LG, центр музыкальный LG,
световое оборудование, стол, стул складной - 16 шт.,
табурет – 19 шт., сцена передвижная, скамейка – 2 шт.

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 23, 18, 15, 16,
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ
Инструментальное
исполнительство

Кабинет № 101:
пианино PETROF-2 шт., музыкальный DVD центр
BBK, метроном, шкаф книжный, кресло-5шт., стол
письменный, стул-2 шт., тумба, банкетка.
Кабинет № 102 - актовый зал:
рояль PETROF, пианино PETROF, звуковое

Ямало-Ненецкий
автономный округ,
г. Муравленко,
ул. 70 лет Октября, 24

№№ 23, 24, 26,27,
28, 33, 34, 36, 38,
39, 40, 14, 15, 18,
150
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оборудование, проектор, экран настенный, ноутбук,
банкетки - 2шт., тумба под звуковое оборудование,
кресла-43 шт.
Кабинет № 103:
пианино PETROF-2шт., метроном, стол письменный,
стеллаж, стул- 4 шт.
Кабинет № 104:
пианино Essex-2 шт., музыкальный центр Samsung,
метроном,
банкетка,
шкаф
книжный,
стол
письменный, стул-4 шт..
Кабинет № 105:
пианино PETROF-2 шт., метроном, шкаф книжный,
стул—3шт.
Кабинет № 107:
пианино PETROF-2 шт., метроном, банкетки-2шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул- 3-шт.
Кабинет № 108:
пианино, скрипка-2 шт., метроном, пюпитр-2 шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 110:
пианино, баян- 4 шт., пюпитр-2 шт., стеллаж, стол
письменный, стул- 3 шт.
Кабинет № 111:
гитара акустическая -5 шт., метроном, пюпитр- 1шт.,
шкаф книжный, стол письменный, стул-5 шт.
Кабинет № 112:
пианино, гитара акустическая - 3 шт., шкаф книжный,
стол письменный, стул-3 шт.
Кабинет № 113:
пианино, центр музыкальный Soni, ксилофон, Флейта
Бема- 3 шт., Труба В5, Саксофон Сильвер, Тенор
АВН, Альт, Труба помповая- 2шт., Корнет АСК,
пюпитр, метроном, шкаф книжный, стол письменный,
стеллаж, стул-3шт.
Кабинет № 116:
пианино, Кларнет Вб (Юпитер) -2 шт., Саксофон
Тенор – 2 шт., Тромбон, Баритон АЕР-231, Туба,
Тромбон маршевый, Ударная установка, Тарелки
оркестровые, Гитара электрическая Бас, Блок-флейта
– 4 шт., Магнитола Soni, метроном, пюпитр- 7 шт.,
стеллаж – 2 шт., стол письменный, стул-5 шт.,
зеркало.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный Soni, Аккордеон
«HOHNER», аккордеон «WELTMESTER», аккордеон
«WELTMESTER» ACHAT, аккордеон «JUWEL»,
аккордеон «WELTMESTER» TOPAS, баян «Тула» - 2
шт., ксилофон «Сопрано» - 2 шт., ксилофон «Альт»,
ксилофон «Сопрано» хром. часть, ксилофон «Альт»
хром. часть, ксилофон «Бас», металлофон «Альт»,
металлофон «Сопрано», металлофон «Сопрано» хром.
часть, набор колокольчиков- 2-шт., Конго на
подставке, бонго, глеккеншпили, тамбурин, балалайка
Бас, балалайка альт, балалайка прима, домра альт3шт., домра бас, домра 3-х струнная, балалайка
секунда, балалайка прима, балалайка, гуиро
ребристое, кабаса, клавесы, колокольцы на ручки,
колокольцы, треугольник- 3 шт., набор пластин,
шейкер дерево, шейкер мексиканский, молоточек
большой, тамбурин—3 шт., кастаньеты на ручки,
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Фольклорное
искусство

Эстрадно-джазовое
искусство
(Вокальное
исполнительство)

кокирико, коробочка- 2 шт., трещетка, обруч, пюпитр,
шкаф-купе – 2 шт., шкаф высокий, шкаф для
документов, пуфики- 6 шт., стол, тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 119:
пианино, центр музыкальный Soni, скрипка-2шт.,
метроном, пюпитр-3 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул- 5 шт., зеркало.
Кабинет № 308:
пианино, синтезатор «Кассио»-2 шт., станция
рабочая, шкаф книжный, стол письменный, стул – 3
шт.
Кабинет № 315:
пианино, телевизор «Samsungг», ресивер цифровой,
центр музыкальный LG, ноутбук, принтер, ДВД
рекордер, доска, стеллаж- 2 шт., тумба, стол
ученический +стул – 13 шт., шкаф книжный, стол
письменный, стул – 2 шт.
Кабинет № 317:
пианино, телевизор, видеомагнитафон, музыкальный
центр LG , DVD «Samsung», набор пластин 10 нот,
ксилофон, маракасы, треугольник- 2шт., клавесы,
обруч, шкаф книжный, стол письменный, стол+стул
ученический – 9 шт., стул – 2 шт., доска
Кабинет № 318:
пианино, телевизор LG, видеомагнитафон LG, центр
музыкальный LG, DVD BBK, клавесы, доска нотный
стан, стол + стул ученический 16 шт., стол
письменный, тумбочка под аппаратуру, стеллаж,
стул- 4 шт.
Каб. 206:
пианино «М» С24-12, шкаф книжный, стол
письменный, стул - 4 шт., стеллаж.
Кабинет № 117:
пианино, центр музыкальный «Soni», ксилофон
«Сопрано» - 2 шт., ксилофон «альт», ксилофон
«Сопрано» хром. часть, ксилофон «альт» хром. часть,
ксилофон «бас», металлофон «альт», металлофон
«Сопрано», металлофон «Сопрано» хром. часть,
набор колокольчиков- 2-шт., Конго на подставке,
бонго, глеккеншпиль,
тамбурин, балалайка бас, балалайка альт, балалайка
прима, домра альт- 3шт., домра бас, домра 3-х
струнная, балалайка секунда, балалайка прима,
балалайка, гуиро ребристое, кабаса, клавесы,
колокольцы на ручки, колокольцы, треугольник- 3
шт., набор пластин, шейкер дерево, шейкер
мексиканский, молоточек большой, тамбурин—3 шт.,
кастаньеты на ручки, кокирико, коробочка- 2 шт.,
трещетка, обруч, пюпитр, шкаф-купе – 2 шт., шкаф
высокий, шкаф для документов, пуфики- 6 шт., стол,
тумба, стул – 15 шт.
Кабинет № 309:
пианино, центр музыкальный «Soni», звуковое
оборудование, зеркало, тумба под аппаратуру – 2 шт.,
стол письменный, стул – 6 шт.
Кабинет № 310:
Ноутбук «ASUS», рекордер МД, радиосистема
вокальная, процессор эффектов, пульт микшерный,
центр музыкальный «Soni», клавинова «Yamahа»,
телевизор 23 TVLG, стойка для громкоговорителя- 2
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Изобразительное
искусство

Хореографическое
искусство

Театральное
искусство

шт., АС активная 2х полосная-2 шт., комплект
коммутаций, зеркало, шкаф книжный, стол-тумба,
стол «Браво», шкаф-тумба, стол журнальный, стул-14
шт.
Кабинет № 316:
пианино «ESSEX», центр музыкальный «Panasonik»,
телевизор BBK, звуковое оборудование, микрофоны –
3 шт., шкаф книжный, тумба под аппаратуру,
зеркало, стойка микрофонная, стол письменный, стул7 шт.
Кабинет № 201:
компьютер-5 шт., принтер – ксерокс, стол
компьютерный- 6 шт., планшет
графический,
кресло-7 шт., стол письменный, стеллаж.
Кабинет № 202:
шкаф книжный, стеллаж двухсторонний, доска белая,
стол письменный, мольберт-15 шт., стул-10 шт.,
табурет- 12 шт.
Кабинет № 203:
шкаф книжный, витрина ВС-5 стекло, телевизор 37
LG, ресивер цифровой, ДМД плеер BBK, стол
ученический-6 шт., стул ученический-12 шт., стол
письменный, стеллаж, доска зеленая, стул-1 шт,
табурет-1 шт., тумбочка под стол).
Кабинет № 204:
шкаф книжный, телевизор 37 «LG», стеллаж
двухсторонний,
доска
белая,
тумба,
стол,
письменный, стул – 1шт, стол для черчения -14 шт.,
стул ученический -14 шт., тумба под стол, стеллаж.
Кабинет № 205:
стеллаж СБ-11односторонний-2 шт., стеллаж-секция,
печь муфельная, комплект ученический-8 шт., стол
письменный, стул – 1шт., доска белая, стеллаж.
Кабинет № 207:
витрина ВС-2 стекло-2 шт., доска передвижная
поворотная, стул.
Кабинет № 209:
парта одноместная-12 шт., стул-13 шт, стол
письменный, стеллаж, табурет-1 шт.
Кабинет № 208:
цифровое фортепиано, банкетка, центр музыкальный
«Soni», станок мобильный хореографический - 4 шт.,
зеркало в рамке- 3 шт., стул складной- 2 шт., тумба
подкатная, пюпитр
Кабинет № 210:
клавинова «Yamaha», банкетка, телевизор LG, центр
музыкальный «Samsung», DVD LG, магнитола
«Samsung», станок двухуровневый хореографический
2 шт., стол журнальный -2 шт., витрина, пуфик-5 шт.,
зеркало – 22 шт.,/
Кабинет № 211:
цифровое фортепиано, банкетка, центр музыкальный
«Soni», тумба под аппаратуру, шкафчики-24 шт.,
шкаф «Ника», шкаф детский- 2 шт., стул раскладной6 шт., шкаф-витрина, шкаф для документов SL-87,
скамейка, шкаф «Апельсин 2», диван 3х местный,
магнитола «Soni», шкафчик, стол журнальный, стол,
стул – 3 шт., стеллаж-секция, магнитола.
Кабинет № 113: костюмерная.
Кабинет № 311:
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пианино, телевизор LG, центр музыкальный LG, автономный округ,
световое оборудование и звуковое оборудование, г. Муравленко,
стол, стул складной - 16 шт., табурет – 19 шт., сцена ул. 70 лет Октября, 24
передвижная, скамейка – 2 шт, зеркала, кубы.
Кабинет № 312:
стол + стул ученический 13 шт., шкаф для документов
(сейф), шкаф книжный, стол письменный, стеллаж,
стул, зеркала.
Кабинет № 114: реквизиторская.
Кабинет № 113: костюмерная.

Директор МБУ ДО ДШИ

Г.П. Горбатова

