
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/

п 

Адрес  

(местоположение) здания, 

строения, сооружения, 

помещения. 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений. 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно м 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 
01 613930 Кировская область, пгт 

Подосиновец, улица Набережная, 

д. 51 

1- этажное здание 

школы Общая 

площадь -173,16 

кв.м. Учебная 

площадь – 140,5 

кв.м. 

Вспомогательная 

площадь – 

19.9кв.м. 

Административны

е помещения: 

кабинет директора 

-13.7кв.м.; 

учительская - 18.5 

кв.м. 

Хозяйственно-

бытовые, 

подсобные 

помещения: 

раздевалка - 7.2 

кв.м.; кладовая- 

1.21 кв.м.; 

туалетные 

комнаты – 3.59 

кв.м. Коридоры - 

12.4 кв.м. 

Оперативное 

управление 
Муниципальное 

образование 

Подосиновский 

муниципальный 

район 

Кировской 

области 

Администрация 

Подосиновского 

района 

Кировской 

области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 43 – АА 

№ 090673 от 29 

ноября 2005 г. 

43:27:030128:002

9:5395/03/А  
№ 43-43-08/ 

379/2005-231 



Лестничные 

клетки – 8,26 кв.м 

 

Кабинет Площадь Оснащение Технические средства 

обучения 

Учебно- практическое 

оборудование 

Учебно- дидактическое оснащение 

Кабинет 

теории № 3 

18,6 кв.м Стол ученический -4 шт. 

стул ученический -10 шт. 

магнитная доска, 

 доска классная, 

 шкаф для методических 

пособий- 1, 

стеллаж для 

дидактического 

материала, 

 учительский стол, стул. 

 

Компьютер, 

музыкальный центр, 

проигрыватель.  

Пианино Нотная и методическая 

литература, портреты 

композиторов, наглядно- 

дидактические средства: таблицы, 

карточки, схемы, алгоритмы 

Кабинет 

баяна № 4 

14 кв.м Стул ученический -4, 

стол учительский, шкаф 

со стеллажами для баянов 

-2, шкаф для учебно-

методической и нотной 

литературы – 1 

Телевизор. Баяны 15 штук, аккордеоны – 

2 шт., акустическая гитара, 

пюпитры, комплект 

ксилофонов, комплект 

металлофонов, комплект 

шумовых ударных 

инструментов, балалайка, 

пианино, стул для пианино 

Нотная и методическая литература 

Кабинет 

фортепиано 

№ 5 

13,7 кв.м Учительский стол, стул, 

стул ученический – 4 шт.,  

шкаф для методической и 

нотной литературы-3шт. 

Компьютер, ноутбук, 

многофункциональное 

устройство, 

позволяющее 

выполнять операции 

копирования, 

сканирования и 

печати, цветной 

принтер, цифровая 

видеокамера. 

Пианино, стул для пианино. 

Синтезатор Yamaxa. 

Нотная и методическая литература 

Кабинет 9,5 кв.м Учительский стол, стул, Компьютер Пианино – 2 шт., Нотная и методическая литература 



фортепиано 

№ 6 

стул ученический – 2 

шт.,,шкаф для 

методической и нотной 

литературы-1. 

Стул для пианино – 2 шт. 

Кабинет 

фортепиано 

№ 7 

9,5 кв.м Учительский стол, стул, 

стул ученический - 6, 

шкаф для методической и 

нотной литературы-1 

 Пианино Нотная и методическая литература 

Концертный 

зал № 1 

56 кв.м Стул - 39 шт, 

акустическая система, 

микрофоны. 

 Пианино – 3 шт., стул для 

пианино – 3 шт. 
 

Учительская 

№ 2 

18,5 кв.м Стол – 4 шт., стулья – 6 

шт., шкаф – 2 шт., 

трельяж, диван. 

Компьютер – 2 шт. Пианино Методическая литература 

 

 


