СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, помещениями и территориями

Адрес (местоположение) здания

614000,
г. Пермь,
ул.Газеты
Звезда,17

Назначение оснащенных
зданий с указанием площади
(кв. м)

3-этажное кирпичное
нежилое здание с цокольным этажом, общая площадь 1439,9
кв. м., с площадкой,
входом в цокольный
этаж, замощением.

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда, безвозмездное пользование

Оперативное
управление

Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Департамент
имущественных
отношений Администрации города Перми

Документ - основание
возникновения права

Свидетельство государственной регистрации права
от 03 декабря 2012
г.
59-БГ 650221

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

59-5920/020/2006282

59-5920/020/2006282

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор

Санитарноэпидемиологическое заключение
№59.55.17.000.М.002294.10.06
от 09.10.2006г., выданное Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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

Помещения
для медицинского обслуживания
и питания

Помещения
для медицинского обслуживания обучающихся,
воспитанников
и работников
Помещения
для питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

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

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином государственном
реестре прав
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

614000, г. Пермь,
ул.Газеты Звезда,17

614000, г. Пермь,
ул.Газеты Звезда,17

Оперативное
управление

Департамент
имущественных
отношений Администрации города Перми

Свидетельство государственной регистрации права
от 03 декабря 2012
г.
59-БГ 650221

59-5920/020/2006282

59-5920/020/2006282

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор

Санитарноэпидемиологическое заключение
№59.55.17.000.М.002294.10.06
от 09.10.2006г., выданное Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
Уровень, вид образовательной программы,
направление подготовки, специальность,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии
с учебным планом

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов
для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий
(с указанием номера помещения в соответствии
с документами бюро технической инвентаризации)

Собственность
или иное вещное право, аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ - основание возникновения права

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства
"Хоровое пение","Фортепиано",
Предметы, дисциплины (модули):

Хор

Концертный зал,(2 рояля, театральные кресла,банкетки, стулья), Хоровой класс №19 (рояль, станки, шкафы) №22 (пианино, стулья, шкафы).

614000, г. Пермь,
ул.Газеты Звезда,17, 3этаж-№8,
2этаж-№1,№11

Специальность и чтение с листа, Концертмейстерский класс, Ансамбль,
Фортепиано (Скрипка, Флейта, Кларнет, Саксафон, Баян, Аккордеон, Гитара)Основы дирижирования.

Кабинеты
№4,5,6,7,14,16,22а,23,24,25,26,27,28,
29,30
( фортепиано, учебная
мебель, шкафы)

614000, г. Пермь,
ул.Газеты Звезда,17
1 этаж-№16,23,24,25
2 этаж-№3,8,9,16,17,20,21
3 этаж-№1,7,9,10,11,12,13,14

Сольфеджио, Теория музыки, Слушание музыки, Музыкальная литература

Кабинеты №17,18,20
(фортепиано, звукотехническое
оборудование, учебная мебель: доска, столы, стулья, стеллажи, шкафы,
наглядные пособия)

614000, г. Пермь,
ул.Газеты Звезда,17

Дата заполнения 01 сентября 2019г.

Оперативное
управление

Свидетельство государственной регистрации права
от 03 декабря 2012 г.
59-БГ 650221

№ 17, 16, 9

Директор

Л.В.Носкова

