
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное автономное образовательное  учреждение дополнительного образования 

города Перми «Детская школа искусств №13» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

п/

п 

Адрес         

(местопо-    

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения     

помещения       

Назначение оснащенных зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений(учебные, учебно- 

лабораторные,административные 

(с указанием площади (кв.м) 

Собственность 

или иное   

вещное 

право(оперативно

е 

управление,  

 

пользование  

    Полное     

наименование  

собственника  

(арендодателя 

ссудодателя)  

 объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ  

основание  

возникно  

вения      

права     

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или условный)   

номер    

объекта       

недвижимости  

Номер записи   

регистрации   

в Едином    

государственн

ом    реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок   с 

ним       

Реквизиты заключений 

выданных органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно эпидемио-    

логический надзор,      

государственный       

пожарный надзор       

    

1 

     2                    3                 4              5            6           7            8           9       

 г. Пермь, 

пр. 

Парковый, 

16. 

Учебные помещения 

377.6 кв. м. 

Учебно – вспомогательные 

помещения -70,3 кв. м 

административные помещения 

65.1 кв. м.  

Другие помещения: 

Актовый зал-151,9 кв. м 

зал хореографии -85,8 кв. м  

подвальные помещения -213,6 

кв.м подсобные помещения -345,3 

кв.м;  другие 222,4кв. 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Перми 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 

20.02.2012 

серия 59-БГ 

№341461 

(г.Пермь, 

пр.Парковый

,16) 

59-59-

20/006/2012-

228 

59-59-20/006-

2012-228 

Управление УФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Пермскому краю.Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

№59.55.17.000.М002224.12.08 от 

29.12.2008.  

Экспертное заключение №1202 от 

22.12.2008 г. ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае» ГУ МЧС по 

Пермскому краю 15 отдела 

государственного пожарного 

надзора г. Перми по 

Дзержинскому району №15/110 от 

17.12.2008 

 Всего (кв. 

м):  

1532 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами  

 

 N   

п/п  

Уровень образовательной   

программы   

     

   Наименование    

оборудованных   учебных кабинетов.  

 Адрес (местоположение)   

учебных кабинетов.    

  

 Собственность   

или иное вещное  

право(оперативно

е  ведение)  

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права  (  

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Уровень образовательной        

программы 

    

1. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: «Музыкальное 

искусство» Фортепиано 

Инструментальные классы: фортепиано. 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-10, синтезатор-2. 

Классы теории и истории музыки 

Фортепиано-3, ноутбук-2, музыкальный центр-2, 

телевизор-2, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Мебель, рояль-2. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты №119, 

209,210,211,212.  

206, 217,218.  

 

Актовый зал-223. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

 «Струнные инструменты»  

Скрипка, виолончель 

 

Инструментальные классы: скрипка, виолончель. 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-3, скрипка-8, виолончель-6, 

музыкальный центр-2.  

Классы теории и истории музыки 

Фортепиано -2, ноутбук-2, музыкальный центр-1, 

телевизор-2, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Мебель, рояль-1. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты  

№213,214,217. 

 

206, 218. 

Актовый зал-223. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

 «Духовые и ударные 

инструменты» 

Флейта, кларнет, саксофон 

 

Инструментальные классы: флейта, кларнет, 

саксофон. 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-1, духовые инструменты-10. 

Классы теории и истории музыки 

Фортепиано-3, ноутбук-2,  музыкальный центр-2, 

телевизор-1, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Мебель, рояль-1. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты №120 

 

 

206,217,218. 

 

Актовый зал-223. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

 «Народные инструменты» 

Баян, аккордеон, домра, 

балалайка, гитара 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: баян, 

аккордеон, домра, 

балалайка, гитара 

Инструментальные классы: домра, балалайка, 

гитара баян, аккордеон. 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-5, 

народные инструменты-32 

Классы теории и истории музыки 

Фортепаино-3,ноутбук-2, музыкальный центр-2, 

телевизор-2, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Мебель, рояль-1. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты №202,203,215. 

 

 

 

206,217,218. 

 

 

Актовый зал-223. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 



 «Хоровое пение»;  

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

Хоровое пение 

Инструментальные классы: хоровое пение. 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-4.  

Классы теории и истории музыки 

Фортепиано-3,ноутбук-2, музыкальный центр-2, 

телевизор-2, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Мебель, рояль-1. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты №202,204.  

 

206,217,218. 

Актовый зал-223. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

 2.  в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество»; 

«Хореографическое 

искусство» 

Класс хореографии (зал). 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-1, музыкальный центр-1,телевизорр-1, 

компьютер -1. 

Классы теории и истории музыки 

Фортепино-2,ноутбук-2, музыкальный центр-1, 

телевизор-2, видеопроектор-1, синтезатор-1. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты 

 №104, 

206,218. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

3. в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

 «Изобразительное 

искусство»  

Класс изобразительного искусства. 

Учебная мебель; реквизит-85, компьютер -2 

Классы теории и истории музыки Фортепиано-1 

ноутбук-1, музыкальный центр-1, видеопроектор-1  

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты №110,111, 

206. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от  20.02.2012 г.   

59-БГ № 341461 

4. Дополнительная 

образовательная 

программа:  

Раннее музыкальное 

развитие 

Общее музыкальное 

развитие; 

Подготовка детей к школе; 

Изучение предметов, не 

входящих в учебный план. 

Инструментальные классы:  

Учебная мебель; фортепиано-5,синтезатор-1, 

народные инструменты-32, скрипка-25, флейта-5. 

Классы теории и истории музыки 

Фортепиано-1, ноутбук-1 музыкальный центр-1, 

видеопроектор-1, синтезатор-1. 

Класс изобразительного искусства. 

Учебная мебель; реквизит-85, компьтер-1. 

Класс хореографии (зал). 

Учебная мебель; музыкальные инструменты: 

фортепиано-1, музыкальный центр-1, телевизор, 

компьютер. 

г. Пермь, пр. Парковый,16 

учебные кабинеты 

112,210,213,215. 

 

206 

 

 

111 

104 

 

 

  

 

 

 

 


