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Приложение № 3

Форма

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам

Муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №1"
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 11.12.2012 № 1032



Х Х

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

7

№ 50-50-

48/024/2012-248

Санитарно-  эпидемиологическое 

заключение № 

50.01.05.000.М.000041.02.13 от 

21.02.2013г. Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Московской области в 

г.г. Железнодорожный, Реутов, 

Балашиха. 1.Заключение №2 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности серия 0042 № 0235 от 

23 января 2013г. выдан Главным 

управлением МЧС России по 

Московской области Отдел 

надзорной деятельности по г.Реутов

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников

и работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади

(кв. м)

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре прав

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

Отдельно стоящее здание с 

учебными классами и 

подсобными помещениями 

1722,3 кв.м.               Учебные 

помещения-653,5 кв.м. 

Административные 

помещения-69,6 кв.м. 

Хозяйственные помещения-

999,2 кв.м.

4

1722,3 кв.м. ХВсего (кв. м):

помещениями и территориями

Х

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный

санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный пожарный 

надзор

5 8

Х

9

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)

Х

3

Оперативное 

управление

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Администраци

и г.Реутов

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

№ 50-50-

48/010/2009-

057

№

п/п

143966 

Московская 

область г.Реутов 

ул.Новая д.16

1 2

1

6

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Серия АД № 836903 от 

21 февраля 2013 года. 

Основание: Распоряжение   " 

О переводе муниципального 

автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей "Детская музыкальная 

школа №1" в здание по 

адресу: Московская область 

г.Реутов ул.Новая д.16 от 

09.08.2012г. № 107-р 
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Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре права

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

№

п/п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

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 

недвижимого 

имущества

1 2 74

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

1

3 65 8

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников
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Собственность

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

5 6

2-ой этаж помещение № 54,61. 3-ий 

этаж помещение № 73,80.

1-ый   этаж   помещение   №  36. 2-

ой этаж помещение № 55,56,58,60. 

3-ий этаж помещение № 75,77,78.          

3 4

Специальность и чтение с листа; 

ансамбль; концертмейстерский класс

Кабинеты: №5,7,8,10,12,18,20,21. 

Оснащены: два пианино, два 

шкафа (для нот и одежды), 

письменный стол, 5 стульев, 

подставки на стулья и под ноги.

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии

с учебным планом

1 2

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия АД № 

836903 от 21 

февраля 2013 года. 

Основание: 

Распоряжение   " 

О переводе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

"Детская 

музыкальная 

школа №1" в 

здание по адресу: 

Московская 

область г.Реутов 

ул.Новая д.16 от 

09.08.2012г. № 107-

р 

Оперативное 

управление

1 Учебные кабинеты 143966 Московская область 

г.Реутов ул.Новая д.16

Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Фортепиано".

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии

с документами бюро технической 

инвентаризации)

Сольфеджио; слушание музыки; 

музыкальная литература; элементарная 

теория музыки

Кабинеты: № 6,13,16,23. 

Оснащены: два пианино, доска, 10 

парт, 30 стульев, 3 шкафа (2-для 

нот и пособий, 1-для одежды), 

музыкальный центр, ноутбук, 

доступ в интернет.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2 Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Струнные инструменты".

Учебные кабинеты 143966 Московская область 

г.Реутов ул.Новая д.16

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия АД № 

836903 от 21 

февраля 2013 года. 

Основание: 

Распоряжение   " 

О переводе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

"Детская 

музыкальная 

школа №1" в 

здание по адресу: 

Московская 

область г.Реутов 

ул.Новая д.16 от 

09.08.2012г. № 107-

р 

Хоровой класс Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

1-ый этаж помещение № 21.

Специальность (скрипка, виолончель); 

Ансамбль

Кабинеты: № 11,12.25. Оснащены: 

пианино, 8 скрипок, 4 виолончели, 

пюпитры, 2 шкафа (для нот, для 

одежды), 5 стульев.

Сольфеджио; слушание музыки; 

музыкальная литература; элементарная 

теория музыки

Кабинеты: № 6,13,16,23. 

Оснащены: два пианино, доска, 10 

парт, 30 стульев, 3 шкафа (2-для 

нот и пособий, 1-для одежды), 

музыкальный центр, ноутбук, 

доступ в интернет.

Фортепиано Кабинеты: № 4,5,8. Оснащены: 

пианино, 2 шкафа (для нот, для 

одежды), письменный стол, 5 

стульев, подставки на стулья и под 

ноги.

Хоровой класс Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

1-ый этаж помещение № 21.

2-ой этаж помещение № 54,61.     3-

ий этаж помещение № 73,80.

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Серия АД № 

836903 от 21 

февраля 2013 года. 

Основание: 

Распоряжение   " 

О переводе 

муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

"Детская 

музыкальная 

школа №1" в 

здание по адресу: 

Московская 

область г.Реутов 

ул.Новая д.16 от 

09.08.2012г. № 107-

р 

1-ый этаж помещение № 25,36.      2-

ой этаж помещение № 56.

2-ой этаж помещение № 59,60.     3-

ий этаж помещение № 88.
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Специальность (аккордеон) Кабинет № 9 оснащен: 

аккордеоны, письменный стол, 5 

стульев, пюпитры, шкаф для нот, 

вешалка для одежды, подставки 

под ноги.

3

Ансамбль Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

Специальность (гитара)

Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты".

Учебные кабинеты 143966 Московская область 

г.Реутов ул.Новая д.16

Оперативное 

управление

Кабинет № 1 оснащен: 6 баянов, 

пианино, письменный стол, 7 

стульев, пюпитры, подставки под 

ноги, шкаф для нот, шкаф для 

одежды.

1-ый этаж помещение № 25.Специальность (баян)

Кабинеты: № 14,15,17,19,22 

оснащены: пианино, 3 гитары, 

подставки под гитары, под ноги, 

письменный стол, 8 стульев, 2 

шкафа ( для нот и одежды).

2-ой этаж помещение № 68,69.  3-

ий этаж помещение № 74,76,79.

Сольфеджио; слушание музыки; 

музыкальная литература; элементарная 

теория музыки

Кабинеты: № 6,13,16,23. 

Оснащены: два пианино, доска, 10 

парт, 30 стульев, 3 шкафа (2-для 

нот и пособий, 1-для одежды), 

музыкальный центр, ноутбук, 

доступ в интернет.

2-ой этаж помещение № 54,61.     3-

ий этаж помещение № 73,80.

1-ый этаж помещение № 21.

2-ой этаж помещение № 57.
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Специальность Кабинеты: № 2,3,4. Оснащены  

пианино, письменный стол, 7 

стульев, пюпитры, шкаф для нот, 

шкаф для одежды. 

1-ый этаж помещение № 27,28,35.

143966 Московская область 

г.Реутов ул.Новая д.16

Оперативное 

управление

1-ый этаж помещение № 21.Хоровой класс Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

Сольфеджио; слушание музыки; 

музыкальная литература; элементарная 

теория музыки

Кабинеты: № 6,13,16,23. 

Оснащены: два пианино, доска, 10 

парт, 30 стульев, 3 шкафа (2-для 

нот и пособий, 1-для одежды), 

музыкальный центр, ноутбук, 

доступ в интернет.

4 Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты".

Учебные кабинеты

Ансамбль Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

1-ый этаж помещение № 21.

Фортепиано Кабинеты: № 4,5,8. Оснащены: 

пианино, 2 шкафа (для нот, для 

одежды), письменный стол, 5 

стульев, подставки на стулья и под 

ноги.

1-ый этаж помещение № 25,36.      2-

ой этаж помещение № 56.

2-ой этаж помещение № 54,61.     3-

ий этаж помещение № 73,80.

Фортепиано Кабинеты: № 4,5,8. Оснащены: 

пианино, 2 шкафа (для нот, для 

одежды), письменный стол, 5 

стульев, подставки на стулья и под 

ноги.

1-ый этаж помещение № 25,36.      2-

ой этаж помещение № 56.
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Дата заполнения  г."3 декабря" 20 13

Хоровой класс Камерный зал                  оснащен: 

2 рояля, 50 театральных стульев.

1-ый этаж помещение № 21.

Дополнительные общеобразовательные 

программы художественно-эстетической 

направленности: фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, 

духовые инструменты; 

Учебные кабинеты  соответствуют 

специализациям дополнительного 

предпрофессиональным 

образовательным программам.

Синтезатор. Кабинет: № 3 оснащен: 2 

синтезатора, 2 цифровых пианино, 

письменный стол, 4 стула, шкаф 

для нот, вешалка для 

одежды,компьютер, принтер.

1-ый этаж помещение № 28.

5

Подготовительное отделение Кабинеты: № 16,23. Оснащены: 

два пианино, доска, 10 парт, 30 

стульев, 3 шкафа (2-для нот и 

пособий, 1-для одежды), 

музыкальный центр, ноутбук, 

доступ в интернет.

3-ий этаж помещение № 73,80.

Вокал Кабинет № 24 оснащен: пианино, 

письменный стол, 4 стула, шкаф 

для нот, вешалка для одежды, 

аккустическая система, 2 

микрофона, микшерный пульт, 

зеркало.

3-ий этаж помещение № 87.
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М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)

(подпись руководителя организации)

Директор
(наименование должности руководителя организации)

Е.А.Найденова


