
  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от «11» декабря 2012 г. № 1032 

 

 

Форма 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 
муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Уржумская детская школа искусств 

Кировской области», организационно-правовая форма – муниципальное казённое учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

территориями 

№ 

п/п 

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.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

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 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государственны

й санитарно- 

эпидемиологич

еский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Переоборудованное 

двухэтажное 

кирпичное здание: 

613530, Кировская 

область, г. Уржум, 

ул. Чернышевского, 

д.4 

учебные кабинеты: 

№2 мастерская живописи и 

рисунка 27,8 

№6 мастерская лепки 15,3 

№ 10 кабинет отделения 

раннего эстетического 

развития 18,1 

№11 мастерская станковой и 

прикладной композиции 31,4 

№3 кабинет фортепиано17,3 

№ 4 кабинет фортепиано 17,9 

№7 кабинет баяна, 

аккордеона 15,9 

№8 кабинет теоретических 

дисциплин 17 

№5 кабинет для занятий хора, 

ансамбля, народного танца 

67,7 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин, фортепиано 50,2 

№15 кабинет теоретических 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

администрация 

Уржумского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

43:35:310132:0

067:1629/19/А 

№ 43-43-

11/083/2006-404 

 Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

43.06.01.000.

М.000225.01.0

6 от 19 января 

2006 г. 

номер бланка 

№ 0406420 

 

Заключение №8 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

21 мая 2013 г. 



  

дисциплин, фортепиано 22 

№18 кабинет фортепиано 

15,3 

№19 кабинет фортепиано 

14,6 

№20 кабинет домры 14,7 

№12 Концертный зал 123,2 

административные: 

№22 кабинет директора 29,3 

№ 21 кабинет секретаря 14,6 

№17 учительская 15,5 

№16 кабинет завхоза 13,5 

подсобные помещения: 

№1 кладовая и помещение 

для хранения натюрмортного 

и методического фонда 7,8 

бойлерная 15 

щитовая 7,7 

№ 13 костюмерная-

гримерная, подсобное 

помещение для хранения 

костюмов, декораций 23,2 

№ 9 библиотека 13,6 

иное: 

прихожая 8,4 

холл (выставочный зал) 145,4 

коридор 2,0 

коридор 106,9 

коридор 9,0 

коридор 8,0 

раздевалка 9,2 

туалет 3,5 

туалет 3,2 

туалет 3,4 

туалет 3,2 

лестничная клетка 15,8 

лестничная клетка 14,6 

лестничная клетка 16,2 

лестничная клетка 14,6 

 Всего (кв, м): 972,0 X X X X X X 



  

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

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

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 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Кабинет №17 

(учительская) 

оборудован 

аптечкой 

доврачебной 

помощи и 

кушеткой для 

обучающихся и 

работников 

613530 

ул.Чернышевского, 

д.4, г Уржум, 

Кировская область 

 

оперативное управление Муниципальное 

образование 

администрация 

Уржумского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 ноября 

2011 г. 

43:35:310132:0067:

1629/19/А 

43-43-11/083/2006-

404 

2. 

В кабинете № 17 

(учительская) 

имеются: СВЧ 

печь, 

холодильник, 

электрочайник-

термос, стол и 

стулья  

613530 

ул.Чернышевского, 

д.4, г Уржум, 

Кировская область 

 

оперативное управление Муниципальное 

образование 

администрация 

Уржумского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 ноября 

2011 г. 

43:35:310132:0067:

1629/19/А 

43-43-11/083/2006-

404 

3. 

В холле 1 этажа 

имеется кулер 

для горячей и 

холодной воды, 

613530 

ул.Чернышевского, 

д.4, г Уржум, 

Кировская область 

 

оперативное управление Муниципальное 

образование 

администрация 

Уржумского 

муниципального 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 ноября 

2011 г. 

43:35:310132:0067:

1629/19/А 

43-43-11/083/2006-

404 

 
 

 



  

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

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

 
№ 

п/п 

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 

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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

 

 

  г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 - Специальность и чтение с листа  

 

 

№3 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

№4 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф 

 

№14 кабинет фортепиано: рояль, 

синтезатор, столы, стулья, шкаф. 

 

№15 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, столы, стулья, шкаф. 

 

№18 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

№19 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 



  

 - Ансамбль, 

- Концертмейстерский класс 

 

№3 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

№4 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф 

 

№14 кабинет фортепиано: рояль, 

синтезатор, столы, стулья, шкаф. 

 

№15 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, столы, стулья, шкаф. 

 

№18 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

№19 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 

 - Хоровой класс 

 

№5 кабинет для занятий хора: 

фортепиано, подставки для хора, 

музыкальный центр, шкаф, стол, 

стулья, зеркала, 

хореографические станки. 

 

№ 12 Концертный зал: рояль, 

электропианино, 1 синтезатор, 

пюпитры, звукоусилительная 

аппаратура, микрофоны, 

сценическое освещение (4 шт.) 

кресла 130 шт. 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 -  Сольфеджио 

 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 

№15 кабинет теоретических 

дисциплин: 2 фортепиано, столы, 

стулья, доска, письменный стол, 

наглядные пособия, шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 



  

 - Слушание музыки 

- Музыкальная литература 

№10 кабинет теоретических 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

письменный стол, ноутбук, 

проектор, экран, наглядные 

пособия, шкаф. 

 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, ноутбук, проектор, 

экран, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

 

 г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 - Специальность, 

- Ансамбль 

 

№20 кабинет домры: фортепиано, 

домры, пюпитр, подставка для 

ног, столы, стулья, шкаф. 
 

№7 кабинет баяна, аккордеона: 

фортепиано, стулья, стол, диван. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Фортепиано №20 кабинет фортепиано: 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 

 

 - Хоровой класс 

 

 

№5 кабинет для занятий хора: 

фортепиано, подставки для хора, 

музыкальный центр, шкаф, стол, 

стулья, зеркала, 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  



  

хореографические станки. 

 

№ 12 Концертный зал: рояль, 

электропианино, 1 синтезатор, 

пюпитры, звукоусилительная 

аппаратура, микрофоны, 

сценическое освещение (4 шт.) 

кресла 130 шт. 

 

 

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Сольфеджио 

 

 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 

 

№15 кабинет теоретических 

дисциплин: 2 фортепиано, столы, 

стулья, доска, письменный стол, 

наглядные пособия, шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Слушание музыки, 

- Музыкальная литература 

№10 кабинет теоретических 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

письменный стол, ноутбук, 

проектор, экран, наглядные 

пособия, шкаф. 

 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, ноутбук, проектор, 

экран, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

3. Дополнительная образовательная 

программа художественно-

эстетической направленности 

«Изобразительное искусство» 
 

 

 

 

 г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 

 



  

 Предметы, дисциплины (модули):       

 - Рисунок, 

- Живопись 

№2 мастерская живописи и 

рисунка: стулья, мольберты, 

умывальник с подводкой воды, 

шкаф, доска для письма. 

№1 кладовая для хранения 

натюрмортного и методического 

фонда: стеллажи, шкаф, стол.  

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Композиция станковая, 

 

№11 мастерская станковой и 

прикладной композиции: 

раковина с подводкой горячей и 

холодной воды, стулья, 

мольберты, столы, шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - История изобразительного 

искусства 

№8 кабинет теоретических 

дисциплин: фортепиано, столы, 

стулья, доска для письма, 

письменный стол, ноутбук, экран, 

видеопроектор, наглядные 

пособия, шкаф. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Лепка №6 мастерская лепки: столы, 

стулья, шкаф, раковина с 

подводкой горячей и холодной 

воды. 

 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

4. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Раннее эстетическое 

развитие» (платные 

образовательные услуги) 

 г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 - Развитие речи 

 

№10 кабинет теоретических 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

письменный стол, ноутбук, 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  



  

проектор, экран, наглядные 

пособия, стеллаж, шкафы. 

 

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Изобразительное искусство 

- Лепка 

№10 кабинет теоретических 

дисциплин: столы, стулья, доска, 

письменный стол, ноутбук, 

проектор, экран, наглядные 

пособия, стеллаж, шкафы. 

 

№ 6 кабинет лепки: столы, 

стулья, шкаф, раковина с 

подводкой горячей и холодной 

воды. 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Хор №5 кабинет для занятий хора: 

фортепиано, подставки для хора, 

музыкальный центр, шкаф, стол, 

стулья, зеркала, 

хореографические станки. 

 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

 

 

  г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 Предметы, дисциплины (модули):     

 - Фольклорный ансамбль  

- Сольное пение 

- Народное музыкальное творчество 

№5 кабинет для занятий хора: 

фортепиано, подставки для хора, 

музыкальный центр, шкаф, стол, 

стулья, зеркала, 

хореографические станки. 

г. Уржум, ул. Чернышевского 4 оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права,  

серия 43-АВ  

№ 593159,  

дата выдачи 10 

ноября 2011 г. 

 - Музыкальный инструмент №3 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

   



  

№4 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф 

 

№14 кабинет фортепиано: рояль, 

синтезатор, столы, стулья, шкаф. 

 

№15 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, столы, стулья, шкаф. 

 

№18 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

№19 кабинет фортепиано: 2 

фортепиано, стол, стулья, шкаф. 

 

 - Сольфеджио 

 

 

№14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, ноутбук, проектор, 

экран, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 

   

 - Музыкальная литература №14 кабинет теоретических 

дисциплин: рояль, столы, стулья, 

доска, письменный стол, 

синтезатор, ноутбук, проектор, 

экран, наглядные пособия, 

книжный шкаф. 
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