
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Пастораль» города Кирова 

 
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

1. Информация по зданию: 
 

№ 

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооруже-

ния,     

помеще-

ния 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений,сооружений, 

помещений(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собствен-

ность 

или иное   

вещное право 

 

Полное     

наименование  

собственника  

объекта    

недвижимого  

имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастро-

вый номер    

объекта       

недвижи-

мости, код 

ОКАТО 

по месту 

нахожде-

ния 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином 

государ- 

ственном 

реестре 

прав 

нанедвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно-эпидемиоло-

гического заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  

и заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении образова-

тельной деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  610912 

Кировская 

область, 

город 

Киров,  

поселок 

Дороничи, 

ул. Павла 

Садаковад

.17 

Учебные помещения: 

2 кабинет –46,5 кв.м. 

3 кабинет – 71,8 кв.м. 

6 кабинет – 22,9 кв. м. 

7 кабинет – 14,6 кв.м. 

8 кабинет – 14,4 кв. м. 

9 кабинет – 22,1 кв. м. 

10 кабинет – 28,3 кв. м. 

 

11 кабинет – 15,3 кв. м. 

 

Административные 

оперативное 

управление  

Муниципальн

ое 

образование 

город Киров 

Свидетель

ство о 

государств

енной 

регистрац

ии права 

от 11 

февраля 

2014 года, 

серия 43-

№ 

43:40:0026

06:682 

Код 

ОКАТО:  

334010000

00 

 

 

43-43-

01/043/2014-

573 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№43.ОЦ.02.000.М.00020

3.06.13 от 18.06.2013 

выдано Управлением  

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 
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помещения: 

1 кабинет – 6,0 кв.м. 

1.1 кабинет – 5,6 кв.м. 

5 кабинет – 5,0 кв. 

м. 

5.1. кабинет – 6,1 

кв. м. 

12 кабинет – 10,9 кв. м. 

 

Иные помещения: 

Тепловой узел – 3,3 

кв.м. 

Электрощитовая – 3,0 

кв.м. 

Душевая – 2,9 кв.м. 

Туалет -1,4 кв.м.  

Туалет -1,3 кв.м.  

Санузел – 2,9 кв. м. 

Коридор 1 этажа – 26,4 

кв. м. 

Тамбур 1 этажа – 1,2 

кв. м. 

Коридор 2 этажа – 35,2 

кв. м. 

Лестничная клетка – 

15,9 кв.м. 

 

 

АВ  

№966261 

бессрочно 

 

по Кировской области. 

 

Заключение № 27 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

12.05.2016г. выдано 

Главное управление 

МЧС России по 

Кировской области 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы города Кирова. 

 Всего 

(2В. м):  

363        X              X            X           X            X           X       
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2. Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие условий для 

                                                                питания и охраны здоровья обучающихся 

 
 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий  

для охраны здоровья 

обучающихся 

 

Адрес       

(местополо-

жение)помещ

ений     

с указанием    

площади      

(3В. м)      

Собственность 

или иноевещное 

право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,безвоз

мездное 

пользование) 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам (полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество) 

 

Документ -  

основание    

возникновенияправа 

(указываются  

реквизиты и сроки 

действия) 

(реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся) 

Кадастровый 

(или    условный)  

номер    объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) записи   

регистрации   в 

Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

- - - Договор об 

оказании 

медицинской 

помощи 

несовершеннолетни

м в период 

обучения в 

образовательной 

организации №1 от 

01.09.2016 г. 

бессрочно 

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

Групповых и индивидуальных  занятий: 
 

№  

п/п 

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  

(оперативное  

управление,   

хозяйственное   

ведение, аренда,     

субаренда,   

безвозмездное  

пользование) 

Документ -  основание    

возникновения  

права     (указываются реквизиты    

и сроки    действия)    

1 3 4 5 6 

1. Класс фортепиано: 

Каб.№7  

 

синтезатор «YAMAHA», 

пианино «Лирика», 

пианино «Кавказ» 

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 

2. Класс ритмики: 

Каб.№3  

 

рояль цифровой, 

рояль «Эстония», 

звонница-набор Бил, стойка для звонницы 

разборная,  

колонка акустическая 2 шт., 

акустическая система (монитор), 

экспандер (компрессор), 

микшерный пульт, 

музыкальный центр, 

усилитель,  радиосистема 3 шт. 

 микрофон студийный, микрофон 

вокальный, микрофон 2 шт., 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 
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станок хореографический 

 3. Класс теории: 

Каб.№9 

 

пианино «Weindash», 

магнитолаSAMSUNGRCD-S75HQ, 

видеомагнитофон 4 HEAD, проектор BENQ, 

ноутбук, доска школьная, парта ученическая 

5 шт., стул ученический 12 шт. 

 

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 

4.  Класс народных инструментов: 

Каб.№6 

 

пианино «Кама», баян-контрабас, 

кастаньеты, баян 9 шт., баян Hohner, 

балалайка  4 шт., аккордеон 1 шт.. гармонь 

«Вятка», гусли   5 шт., металлофон   2 шт., 

ксилофон 4шт., ксилофон сопрано 3 шт., 

ксилофон альт 2 шт., гитара5 шт., домра 7 

шт., треугольник, колокольчик сопрано 4 

шт., колокольчик альт 4 шт, фортепиано 

«Рубинштейн»  

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 

5. Класс духовых и ударных инструментов: 

Каб.№11 

 

пианино «Вятка», 

барабанная установка, ксилофон,  

флейта 4 шт., барабан, барабан большой, 

набор духовых инструментов  

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

   Срок действия бессрочно. 

6. Класс изобразительного искусства: 

Каб.№10 

 

Художественный набор: 10 табуреток, 8 

мольбертов, 1 стол для постановки, доска 

магнитная, пианино «Вятка» 

 

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 
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8. Класс скрипки 

Каб. №8 

 

скрипка 4 шт., пианино «Вятка», пиан 

 

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 

9. Хоровой класс  

Каб. №2 

 

Электро-орган, пианино «Вятка» рояль, 

ноутбук, парта ученическая 2 шт., стул 

ученический 4  шт. 

 

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действия бессрочно. 

 Территория школы 

 

Беседка-звонница: 

Колокол 38 кг., 

колокол 10кг.,  

колокол 14 кг., 

колокол 16 кг., 

колокол 24 кг., 

колокол 35 кг., 

колокол 70 кг., 

колокол 125 кг., 

колокол 240 кг., 

колокол 6 кг., 

колокол 9 кг., 

колокол 15 кг., 

колокол 20 кг. 

автоматическая система колокольного звона  

 

610912 Кировская область, 

город Киров,  поселок 

Дороничи, ул. Павла 

Садакова д.17 

Территория школы 

 

оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Кировской области от 11 февраля 2014 

года, серия 43-АВ №966261 

Срок действие бессрочно. 
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