
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 

 

№  МБУДО «ДМШ им. А.А.Алябьева» 

 

1. Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  

с указанием площади 

 

Музыкальная школа,  

назначение: нежилое, 

площадь - 1625 кв. м 

2. Адрес (местоположение) здания 142290, Российская Федерация, 

Московская область, город Пущино, 

микрорайон «В», дом 21б 

 

3. Собственность  

или иное вещное право 

Оперативное управление 

4. Полное наименование 

собственника объекта 

недвижимого имущества 

Муниципальное образование 

городской округ Пущино Московской 

области 

5. Документ - основание 

возникновения права  

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

серия 50-АБ № 232994,  

от 28.01.2011 г., бессрочно 

 

6. Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости 

 

 

50-50-32/050/2009-142 

 

7. Номер записи регистрации 

в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 

 

 

50-50-32/052/2010-117 

 

8. Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор,  

государственный пожарный 

надзор 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

№ 50.15.05.000.М.000103.03.06  

от 01.03.2006 г.;  

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной 

безопасности № 9-2-10-33-41 

 от 04.04.2014 г. 

 

 

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, с перечнем основного оборудования. 

    

№ Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Фортепиано" 

 

Оборудованные учебные классы для 

индивидуальных, мелкогрупповых, групповых 

занятий; учебная аудитория для занятий по 

учебному предмету "Хоровой класс" (наличие 

хоровых сценических костюмов),  концертный зал, 

библиотека.  

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

1.1. 

 

Специальность и чтение с листа 

 

Классы фортепиано №№ 7 (2 пианино),  

8 (1 пианино), 12 (2 пианино), 13 (2 пианино),  

14 (1 пианино), 18 (2 пианино), 19 (2 пианино),        

20 (1 пианино), 24 (2 пианино), 26 (1 пианино),         

27 (2 пианино), 28 (1 пианино), 31 (1 пианино),  

класс № 10 (2 пианино) для проведения 

академических зачетов 

 

1.2. 

 

Ансамбль 

 

Классы фортепиано №№ 7 (2 пианино),  

8 (1 пианино), 12 (2 пианино), 13 (2 пианино),  

14 (1 пианино), 18 (2 пианино), 19 (2 пианино),        

20 (1 пианино), 24 (2 пианино), 26 (1 пианино),         

27 (2 пианино), 28 (1 пианино), 31 (1 пианино),  

класс № 10 (2 пианино) для проведения 

академических зачетов 

 

1.3. 

 

Концертмейстерский класс 

 

Классы фортепиано №№ 7 (2 пианино),  

8 (1 пианино), 12 (2 пианино), 13 (2 пианино),  

14 (1 пианино), 18 (2 пианино), 19 (2 пианино),        

20 (1 пианино), 24 (2 пианино), 26 (1 пианино),         

27 (2 пианино), 28 (1 пианино), 31 (1 пианино),  

класс № 10 (2 пианино) для проведения 

академических зачетов 

 

1.4. 

 

Хоровой класс 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал 

 (2 рояля, подставки для хора, звукотехническое 

оборудование, пульты) 

 

1.5. 

 

Сольфеджио 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

 

1.6. 

 

Слушание музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

1.7. Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

 

1.8. 

 

Элементарная теория музыки 

 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 



2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Струнные инструменты" 

 

Оборудованные учебные классы для 

индивидуальных, мелкогрупповых, групповых 

занятий; учебные аудитории для занятий по 

учебным предметам "Хоровой класс", 

"Коллективное музицирование", концертный зал, 

библиотека. Комплект струнных инструментов, в 

том числе для детей разного возраста. 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

2.1. 

 

Специальность  

 

Классы струнных инструментов №№ 17 (1 пианино), 

19 (2 пианино), 21 (1 пианино); класс № 10  

(2 пианино) для проведения академических зачетов. 

 

2.2. 

 

Ансамбль 

 

Классы струнных инструментов №№ 17 (1 пианино), 

19 (2 пианино), 21 (1 пианино); класс № 10 

(2 пианино) для проведения академических зачетов. 

 

2.3. 

 

Фортепиано 

 

Классы №№ 2 (1 пианино), 12 (2 пианино),  

18 (2 пианино), 19 (2 пианино), 20 (1 пианино),        

24 (2 пианино), 26 (1 пианино), 27 (2 пианино),        

31 (1 пианино). 

 

2.4. 

 

Хоровой класс 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал  

(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое 

оборудование, пульты). 

 

2.5. 

 

Сольфеджио 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

 

2.6. 

 

Слушание музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

2.7. Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

2.8. Коллективное музицирование 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал  

(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты). 

 

2.9. 

 

Элементарная теория музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты" 

 

Оборудованные учебные классы для 

индивидуальных, мелкогрупповых, групповых 

занятий; учебные аудитории для занятий по 

учебным предметам "Хоровой класс", "Оркестровый 

класс", концертный зал, библиотека. Комплект 

народных инструментов, в том числе для детей 

разного возраста. 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

3.1. 

 

Специальность 

 

Классы народных инструментов №№ 4 (1 пианино), 

6 (1 пианино), 9 (рояль); класс № 10 (2 пианино) для 

проведения академических зачетов. 

 

3.2. 

 

Ансамбль 

 

Классы народных инструментов №№ 4 (1 пианино), 

6 (1 пианино), 9 (рояль), 10 (2 пианино), 

30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал 

(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты). 

 

3.3. 

 

Фортепиано 

 

Классы №№ 7 (2 пианино),  

18 (2 пианино), 19 (2 пианино), 20 (1 пианино),  

24 (2 пианино), 26 (1 пианино), 31 (1 пианино). 

 



 

3.4. 

 

Хоровой класс 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал  

(2 рояля, подставки для хора, звукотехническое 

оборудование, пульты). 

 

3.5. 

 

Сольфеджио 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

 

6. 

 

Слушание музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

3.7. Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

3.8. Оркестровый класс 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал  

(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты). 

 

3.9. 

 

Элементарная теория музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты" 

 

Оборудованные учебные классы для 

индивидуальных, мелкогрупповых, групповых 

занятий; учебные аудитории для занятий по 

учебным предметам "Хоровой класс", 

"Коллективное музицирование", концертный зал, 

библиотека. Комплект духовых инструментов, в том 

числе для детей разного возраста. 

 Предметы, дисциплины (модули):  

 

4.1. 

 

Специальность 

 

Классы духовых инструментов №№ 1 

(звукотехническое оборудование), 6 (1 пианино),  

16 (1 пианино), 28 (1 пианино); класс № 10  

(2 пианино) для проведения академических зачетов. 

 

4.2. 

 

Ансамбль 

 

Классы духовых инструментов №№ 1 

(звукотехническое оборудование), 6 (1 пианино), 

 16 (1 пианино), 28 (1 пианино); класс № 10  

(2 пианино) для проведения академических зачетов. 

 

4.3. 

 

Фортепиано 

 

Классы фортепиано №№ 12 (2 пианино), 

18 (2 пианино),19 (2 пианино), 20 (1 пианино), 

24 (2 пианино), 26 (1 пианино), 27 (2 пианино)  

 

4.4. 

 

Хоровой класс 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал 

 (2 рояля, подставки для хора, звукотехническое 

оборудование, пульты). 

 

4.5. 

 

Сольфеджио 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

 

4.6. 

 

Слушание музыки 

 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

4.7. Музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная) 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

4.8. Коллективное музицирование 

 

Класс № 30 (1 рояль, 1 пианино), концертный зал  

(2 рояля, звукотехническое оборудование, пульты) 

 

4.9. 

 

Элементарная теория музыки 

Классы теории музыки №№ 22, 23, 25 оснащены 

(каждый): 1 пианино, звукотехническое 

оборудование, учебная мебель, наглядные пособия. 

              


