
Приложение N 3 
Утверждена 

приказом Министерства 
образования и науки РФ 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 

Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

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

территориями 
 

N п/п Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 
помещений (учебные, 
учебно-лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия, 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 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологически

й надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Иркутская 
область,  
г. Тулун, 
ул.Степана 
Разина, д.5 

 

Учебные помещения 
(204,2 м

2
): 

№1 кабинет (10 м
2
) 

№2 класс (20,4 м
2
) 

№3 кабинет (11 м
2)

 
№4 класс (15 м

2
) 

№5 кабинет (11 кв.м) 
№6 кабинет (10 м

2
)  

№7 кабинет (10 м
2
)  

№8 кабинет (10 м
2
)  

№9 кабинет (10 м
2
)  

№10 кабинет (9,2 м
2
 ) 

№11 зал (67,3 м
2
)  

№12 кабинет (9,3 м
2
)  

№13 кабинет (11 м
2
) 

Административно- 
хозяйственные 
помещения (136,7 м

2)
: 

Оперативное 
Управление 

 

Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

Свидетельство 
о гос. 
регистрации 
права УФС гос. 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Иркутской 
области  от 
06.03.2013 г. 
серия 38 АД 
974733 
 
 

38-38-11/009/ 
2008-577 

№38-38-11/009/ 
2008-628  
от 23.12.2008 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 
Заключение 
Территориального 
отдела Федеральной 
службы по защите 
прав потребителей и 
благополучия 
человека по Иркутской 
области в г. Тулуне, 
Тулунском и 
Куйтунском районах № 
38.19.06.000 
М.000165.11.08 от 
13.11.2008 г. 
 Заключение Главного 
Управления МЧС 
России по Иркутской 
области Управления 
государственного 
пожарного надзора № 



бухгалтерия,  
кабинет завхоза, 
санузел, гардероб,  
коридоры, тамбур,  
лестница   

38/1-104 от 30.10.2008  

  Земельный участок – 
654 кв.м. 

Постоянное  
(бессрочное) 
пользование 

Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

Свидетельство 
о гоc. 
регистрации 
права УФС гос. 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Иркутской 
области  от 
06.03.2013 г. 
серия 38 АД 
974734 

38:30:011205: 
275 

38-38-11/ 007/2009 
-665  
от 29.06.2009 г. 

 

2. Иркутская 
область,  
г.Тулун, 
ул.Строителей, 
д.2  

 

Учебные помещения 
(64,2 м

2
): 

№1 класс (17,4 м
2
) 

№2 класс (18,6 м
2
) 

№3 кабинет (11 м
2
) 

№4 класс (17,2 м
2
) 

 
Хозяйственные 

помещения (59,1 м
2
): 

Бытовая,  
кладовая,  
санузел,  
коридор   
 

 

Оперативное 
Управление 

 

Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

Свидетельство 
о 
государственной 
регистрации 
права УФС гос. 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Иркутской 
области  от 
06.03.2013 г. 
серия 38 АД 
974736 

 

38-38-11/009/ 
2008-578 

№ 38-38-11/009/ 
2008-629  
от 23.12.2008 г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
Заключение 
Территориального отдела 
Федеральной службы по 
защите прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Иркутской области в г. 
Тулуне, Тулунском и 
Куйтунском районах № 
38.19.06.000 
М.000165.11.08 от 
13.11.2008 г. 
Заключение Главного 
Управления МЧС России 
по Иркутской области 
Управления 
государственного 
пожарного надзора № 
38/1-104 от 30.10.2008 г. 

  Земельный участок – 
989 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Муниципальное 
учреждение 
«Администрация 
городского округа 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

Свидетельство 
о гос. 
регистрации 
права УФС гос. 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Иркутской 
области  от 
06.03.2013 г. 
серия 38 АД 
974735 

38:30:011901: 
694 

38-38-11/ 
007/2009-666  
от 29.06.2009 г. 

 

3. Иркутская Учебные помещения (36 Безвозмездное Муниципальное Договор - - Санитарно-



область,  
город Тулун, 
ул.Шмелькова  
д. 3  

м
2
): 

№1 кабинет (17 м
2
) 

№2 класс (19 м
2
) 

 
 

 

пользование бюджетное 
учреждение 
культуры города 
Тулуна 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

безвозмезд- 
ного пользо- 
вания с МУК г. 
Тулуна 
«Центральная 
библиотечная 
система» от 
01.10.2012 г. б/н 
 

эпидемиологическое 
Заключение 
Территориального отдела 
УФС по защите прав 
потребителей и 
благополучия человека по 
Иркутской области в г. 
Тулуне, Тулунском и 
Куйтунском районах № 
38.19.06.000 
М.000055.03.13 от 
14.03.2013 г. 
        Заключение 
Главного гос.инспектора 
г.Тулуна и Тулунского 
района по пожарному 
надзору ОНД УНД ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области от 05.03.2013 г. 

 Всего 533 м
2 Учебных помещений – 

315,4 м
2
  

X X X X X X 

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

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

N 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 (с указанием номера 
помещения в соответствии с 

документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность 
или иное вещное 
право на (опер. 

управление, 
хоз.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» 

ПО.01.Музыкальное исполнительство 



  
Специальность и чтение с листа  
 
Концертмейстерский класс  
 
Ансамбль 

 

1) Учебные кабинеты для 
индивидуальных занятий: 
№6: фортепиано 2шт 

№7: фортепиано 1 шт. 

        метроном 1шт. 

№8: фортепиано 2 шт. 
        ноутбук 
        муз.центр 1 шт. 
        метроном 1шт. 

№9: фортепиано 1 шт. 
       синтезатор 2 шт. 
       метроном 1 шт. 

№11 (зал): рояль 2шт 

       пианино цифровое  

№12:  фортепиано 1шт. 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС 
гос. регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области на оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 
38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС 
гос. регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области на постоянное (бессрочное) пользование от 
06.03.2013 г. серия 38 АД 974734 
 

2) №1: фортепиано 1 шт 
рояль 1шт 

№3: фортепиано 1шт 
метроном 1шт 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области  на оперативное управление от 06.03.2013 г. 
серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС 
гос. регистрации, кадастра и картографии по Иркутской 
области на постоянное (бессрочное) пользование  от 
06.03.2013 г. серия 38 АД 974735 

3) №2: фортепиано 2шт. Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Шмелькова, №3 

Безвозмездное 
пользование 

Договор б/н безвозмездного пользования с МУК г. Тулуна 
«Центральная библиотечная система» от 01.10.2012 г. 

Хоровой класс 1)Зал:  

рояль, 2шт 
цифровое пианино 
кресло театральное 56шт. 
музыкальный центр 
1шт.звукоусилительная 
аппаратура 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 

2) Учебный класс №1: 
   фортепиано 1 шт 

рояль 1шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

ПО.02.Теория и история музыки  



 Сольфеджио,  
 
Элементарная теория музыки,  
 
Слушание музыки,  
 
Музыкальная литература 

1)  Учебные классы: 
№2: фортепиано 1шт 
    магнитная доска 
№4: пианино цифровое 1шт. 

 видеоплейер 1 шт. 
 телевизор 1 шт. 
 DVD 
 музыкальный центр 1 шт. 
 видеокассеты 16шт. компакт-
диски 40 шт. 
аудиокассеты 58шт. 
магнитная доска 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 

 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2)  Учебный класс №4 
    фортепиано 1 шт 

компьютер 1шт. 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

3)  Уч.класс №1: 
    фортепиано 2шт 

магнитная доска 
магнитола 1шт  

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Шмелькова, №3 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор  безвозмездного пользования с МБУК г. Тулуна 
«Центральная библиотечная система» от 01.10.2012 г. 
 

 
2 

 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства  

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

Музыкальное исполнительство 

  
Специальность  
 

1) Учебный кабинет №13: Скрипка 
4 шт 
фортепиано 1 шт. 
метроном 1шт. 

       пульт для нот 5шт 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

 Ансамбль 
Хоровой класс 

1) Учебный кабинет №13: Скрипка 
4 шт 
фортепиано 1 шт. 
метроном 1шт. 

        пульт для нот 5шт)Зал Зал 

(№11):  

рояль, 2шт 
скрипка 4шт 
цифровое пианино 
кресло театральное 56шт. 
музыкальный центр 1шт. 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

 Фортепиано Кабинеты: 
№1: фортепиано 1 шт. 
№9: фортепиано 1 шт. 
    синтезатор 2 шт. 
    метроном 1 шт. 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 



№12: фортепиано 1 шт. 

      метроном 1 шт. 

постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

Теория и история музыки 

 Сольфеджио,  
Элементарная теория музыки 
 
Слушание музыки,  
 
Музыкальная литература 

1)  Учебные классы: 
№2 фортепиано 1шт 
    магнитная доска 
№4 пианино цифровое 1шт. 

видеоплейер 1 шт. 
телевизор 1 шт. 
DVD 
музыкальный центр 1 шт. 
видеокассеты 16шт. 
компакт-диски 40 шт. 
аудиокассеты 58шт. 
магнитная доска 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 

 

 
3 

 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» (баян, аккордеон, гитара) 

Музыкальное исполнительство 

 Специальность  1) Кабинеты: 
№1: аккордеон 4шт 
    аккордеон гот/выбор 2шт 
№3:  аккордеон 4 шт. 
      баян готовый 9 шт. 
      баян гот/выбор 2 шт 

баян-малыш 2 шт 
метроном 1 шт. 

      пульт для нот 5 шт. 
№5: аккордеон 5шт 
     аккордеон-малыш 1шт 
     гитара 3шт 
     метроном 
     пульт для нот 2шт 
№10: гитара 3 шт. 
      пульт для нот 2шт 

подставка для ног 3шт 
метроном 1шт. 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2) №2: аккордеон 2 шт. 
     баян готовый 4 шт. 
     баян гот/выбор 1шт. 
     гитара 2 шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 



 Ансамбль 1) Кабинеты: 

№3:  аккордеон 4 шт. 
      баян готовый 9 шт. 
      метроном 1 шт. 
      пульт для нот 5 шт. 
№5: аккордеон 5шт 
     гитара 3шт 
     метроном 1шт 
     пульт для нот 2шт 
№10: гитара 5шт. 
      пульт для нот 2шт 

подставка для ног 3шт 
метроном 1шт. 

№11 (зал):  

рояль, 2шт 
цифровое пианино 
кресло театральное 56шт. 
музыкальный центр 1шт. 

   звукоусилительная установка 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2) №2: аккордеон 2 шт. 
     баян готовый 4 шт. 

баян гот/выбор 1шт. 
     гитара 2 шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

 Фортепиано 1) Кабинеты: 
№1: фортепиано 1 шт. 
№12: фортепиано 1 шт. 

      метроном 1 шт. 

Иркутская область, г.Тулун, ул. 
Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2) №3: фортепиано 1шт Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

 Хоровой класс 1)Зал (№11): 

- рояль, 2шт 
- цифровое пианино 
- кресло театральное 56шт. 
- музыкальный центр 1шт. 

-звукоусилительная аппаратура 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2) Учебный класс №1 

    фортепиано 2 шт 
Иркутская область, г.Тулун, ул. 
Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 



постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

Теория и история музыки 

 Сольфеджио,  
 
Элементарная теория музыки  
 
Слушание музыки  
 
Музыкальная литература 

 

1)  Учебные классы: 
№2 фортепиано 1шт 
    магнитная доска 
№4 пианино цифровое 1шт. 

видеоплейер 1 шт. 
телевизор 1 шт. 
DVD 
музыкальный центр 1 шт. 
видеокассеты 16шт. 
компакт-диски 40 шт. 
аудиокассеты 58шт. 
магнитная доска 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 

2)  Учебный класс №4: 
    фортепиано 1 шт 

компьютер 1шт. 

Иркутская область, г.Тулун, ул. 
Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

4 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства «ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ» 

Музыкальное исполнительство 

  
Хор  

1) Зал (№11): 

- рояль, 2шт 
- цифровое пианино 
- кресло театральное 56шт. 
- музыкальный центр 1шт. 

-звукоусилительная аппаратура 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 

 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 

2) Учебный класс №1 

    фортепиано 1 шт 
рояль 1шт 

 
Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

3) Уч.класс №1: 
    фортепиано 2шт 

магнитная доска 
магнитола 1шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Шмелькова, №3 

Безвозмездное 
пользование   

 

 Фортепиано  1) Учебные кабинеты: 
№1: фортепиано 1шт 

№6: фортепиано 2 шт. 

    метроном 1шт. 

№7: фортепиано 1 шт. 
    муз.центр 1 шт. 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 



    метроном 1шт. 

№9: фортепиано 1 шт. 
    синтезатор 2 шт. 
    метроном 1 шт. 

№12:  фортепиано 1шт. 

 
 

2) №3: фортепиано 1шт 
метроном 1шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области  на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 

3) №2: фортепиано 2шт. Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Шмелькова, №3А 

Безвозмездное 
пользование 

 

 Основы дирижирования, 
 
Чтение хоровых партитур, 
 
Сольное академическое пение 

1) уч.кабинеты: 

№7: фортепиано 1 шт. 
    муз.центр 1 шт. 
    метроном 1шт. 

№2 фортепиано 1шт 
    магнитная доска 
№11 (Зал):  

рояль, 2шт 
цифровое пианино 
кресло театральное 56шт. 
музыкальный центр 1шт. 

  звукоусилительная     
  аппаратура 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

Теория и история музыки  

 Сольфеджио  
 
Слушание музыки 
 
Элементарная теория музыки  
 
Музыкальная литература 

1)  Учебные классы: 
№2 фортепиано 1шт 
    магнитная доска 
№4 пианино цифровое 1шт. 

видеоплейер 1 шт. 
телевизор 1 шт. 
DVD 
музыкальный центр 1 шт. 
видеокассеты 16шт. 
компакт-диски 40 шт. 
аудиокассеты 58шт. 
магнитная доска 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

2)  Уч.класс №4: 
    фортепиано 1 шт 

компьютер 1шт. 
доска магнитная 
уч.пособия 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Строителей, №2 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о государственной регистрации права УФС гос. регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области  на оперативное 
управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974736 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование  от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974735 



3)  Уч.класс №1: 
    фортепиано 2шт 

доска магнитная 
магнитола 1шт 

Иркутская область, г.Тулун, 
ул. Шмелькова, №3 
 

Безвозмездное 
пользование 

 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

Музыкальное исполнительство 

 Фольклорный ансамбль, 
 
Ансамбль фольклорных 
инструментов 

1)Зал (№11):  

баян 2шт 
цифровое пианино 
кресло театральное 56шт. 
музыкальный центр 1шт. 

комплект фольк.инструм-в 

звукоусилительная аппаратура 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

 Музыкальный инструмент,  
 
Сольное народное пение 

1) учебные кабинеты: 

№1: фортепиано 1 шт. 
№6: фортепиано 2 шт. 
    муз.центр 1 шт. 
    метроном 1шт. 

комплект фольк.инструм-в 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 
 

Теория и история музыки 

 Сольфеджио  
 
Народное музыкальное 
творчество  
 
Музыкальная литература 

Учебные классы: 
№2:  
фортепиано 1шт магнитная доска 
№4 пианино цифровое 1шт. 
видеоплейер 1 шт. 
телевизор 1 шт. 
DVD 
музыкальный центр 1 шт. 
видеокассеты 16шт. 
компакт-диски 40 шт. 
аудиокассеты 58шт. 
магнитная доска 

Иркутская область, г.Тулун,  
ул. Степана Разина, №5 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
оперативное управление от 06.03.2013 г. серия 38 АД 974733 
Свидетельство о государственной регистрации права УФС гос. 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области на 
постоянное (бессрочное) пользование от 06.03.2013 г. серия 38 АД 
974734 

 

 
 
 

Дата заполнения 19. марта 2013 г. 
 
Директор                                    Е.Р. Фисенко       


