
 

Министерство образования 

Красноярского края 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №16»  _____________  
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________  
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

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 

документа и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код OKTМO по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 660036 г. 

Красноярск, 

Академгородо

к, 21 

нежилое здание, 

учебные помещения 

аренда Федеральное 

государственное 

бюджетное 

научное 

Договор аренды 

нежилого 

помещения  

№ 1/27-22 

24:50:0100443: 

1862 

П13880000246 
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учреждение 

«Федеральный 

исследовательский 

центр 

«Красноярский 

научный центр 

Сибирского 

отделения 

Российской 

академии наук» 

(КНЦ СО РАН) 

от 25 августа 

2022г.  срок 

действия  с 25 

августа 2022г. до 

24 августа 2027г. 

2        

3        

 Всего (кв. м): 564,5 кв.м X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование средств 

обучения (оборудование,  

наглядные пособия, УМК 

и т.д.) для осуществления 

образовательной 

деятельности, проведения 

практических занятий 

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 (в отношении 

средств обучения) 

Документ - основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты документа и 

сроки действия) (в 

отношении средств 

обучения) 

1  3 4 5 6 
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1 Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования 

    

1 Дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Струнные 

инструменты» 

«Духовые и ударные 

инструменты», 

«Народные инструменты», 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы музыкального 

исполнительства» 

    

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

сольфеджио/музыкальная 

литература/ основы 

музыкальной грамоты 

 

Доска нотная, стол 

ученический 5шт., стулья 

10 шт., компьютерный 

стол и стул, шкафы 3 шт. 

3 тумбы. Компьютер в 

комплекте ACER, МФУ 

CANON, телевизор  и 

видеомагнитофон 

SAMSUNG, 

музыкальный центр LG, 

цифровое пианино 

YAMAHA, наглядные 

пособия по музыкальной 

грамоте и портреты 

композиторов. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 
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Учебная и методическая 

литература. 

21,12кв.м. 

 Хоровой класс/раннее 

эстетическое развитие 

рояль «Красный 

Октябрь», фортепиано 

«Прелюдия», 2 банкетки,  

стулья 20 шт. стулья 

ростовые,18 шт., стол для 

преподавателя, стул, 2 

тумбы, 2 шкафа, учебная 

и методическая 

литература. Шумовые 

музыкальные 

инструменты 

29,1  кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 Специальность фортепиано, 

струнные инструменты/ основы 

музыкального исполнительства 

Фортепиано «Ода» 

фортепиано «Прелюдия» 

2 банкетки стол для 

преподавателя, 4 стула, 1 

тумба, 2 шкафа, учебная 

и методическая 

литература. Пюпитр. 

14 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 Специальность фортепиано/ 

основы музыкального 

исполнительства 

Фортепиано «Лирика» 

фортепиано «Прелюдия» 

2 банкетки стол для 

преподавателя, 3 стула, 1 

тумба, 2 шкафа, 

синтезатор YAMAHA  

учебная и методическая 

литература. 

14,3 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

  Специальность «Духовые и 

ударные инструменты» / основы 

музыкального исполнительства 

Фортепиано «Прелюдия» 

2 банкетки стол для 

преподавателя, 3 стула, 1 

тумба, вибрафон 

YAMAHA,  компьютер в 

комплекте SAMSUNG, 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от  25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 
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сейф для хранения труб и 

саксофонов, пюпитр,   

учебная и методическая 

литература. 

12,6 кв. м. 

августа 2027г. 

 специальность «Народные 

инструменты» / основы 

музыкального исполнительства 

Фортепиано «Прелюдия» 

2 банкетки стол для 

преподавателя, 7 стульев, 

1 тумба, принтер 

SAMSUNG, ноутбук 

ASER, 2 пюпитра, 3 

шкафа,   учебная и 

методическая литература. 

17кв. м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 класс ансамбля/ основы 

музыкального исполнительства 

компьютерный стол и 

стул, шкафы 2 шт. 2 

тумбы. Компьютер в 

комплекте ACER, МФУ 

CANON, синтезатор 

YAMAHA. 

6 стульев, 4 пюпитра. 

Учебная и методическая 

литература. 

23,5 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от  25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 концертный зал рояль YAMAHA, рояль 

«Красный октябрь» , 4 

банкетки, колонки, 

микшерный пульт, 

микрофоны, кресла 60 

шт. 

66 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 административные помещения 3 шкафа, компьютерный 

стол, 6 стульев, тумба, 

стол. 

13,2 кв.м, 13 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 
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 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области изобразительного 

искусства.  «Живопись» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы изобразительного 

искусства». 

    

 живопись/рисунок стол преподавателя 2шт., 

столы для постановок 12 

шт., стулья 20 шт., 

мольберты 10 шт., 

натюрмортный фонд, 

шкафы 5 шт., тумбы 2 

шт., мойка 1шт., софиты 

4шт. 

64,6 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 композиция станковая стол преподавателя 2шт., 

столы для постановок 4 

шт., стулья 20 шт.,  

мольберты 10 шт., 

натюрмортный фонд, 

шкафы 2 шт., тумбы 1 

шт., мойка 1шт., софиты 

2шт. 

39 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 композиция декоративная стол преподавателя 2шт., 

столы 4 шт., стулья 10 

шт., натюрмортный фонд, 

шкафы 2 шт., тумбы 1 

шт., мойка 1шт., софиты 

2шт. 

26 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 История искусства/Беседы об 

искусстве 

Доска нотная, стол 

ученический 5шт., стулья 

10 шт., компьютерный 

стол и стул, шкафы 3 шт. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 
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1 тумба. Компьютер в 

комплекте , телевизор  и 

видеоплейер FILIPS, 

музыкальный центр 

SONY, цифровое 

пианино YAMAHA, 

наглядные пособия. 

Учебная и методическая 

литература. 

22,8 кв.м. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Основы хореографического 

искусства» 

    

 Основы классического, 

народного танца, ритмика, 

гимнастика 

хореографический зал со 

специализированным 

напольным покрытием, 

ростовые станки на 2 

стены, зеркальное 

покрытие на 2 стены, 

фортепиано, банкетка, 

стол для преподавателя, 

стул. 1 шкаф. 

50 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от 25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 раздевалка душевая кабина, 12 тумб 

для хранения вещей. 

12 кв.м. 

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от  25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 

 Выставочные пощади, фойе специализированные 

крепления для картин, 4 

дивана. 

111,28 кв. м.  

660036 г. Красноярск, 

Академгородок, 21 

аренда Договор аренды 

нежилого помещения  

№ 1/27-22 

от  25 августа 2022г. 

срок действия с 25 

августа 2022г. до 24 

августа 2027г. 




	Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
	зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
	Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
	практических занятий, объектами физической культуры и спорта

