
 

№ 

п/п 

Адрес здания, 

помещения 

Назначение зданий,   

помещений 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

для проведения занятий, с перечнем основного 

оборудования 

Оборудование 

1 2 3 4 

 

5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169600 

Республика Коми 

г.Печора 

ул.Спортивная, д. 

48А 

 

Типовое кирпичное 

двухэтажное здание. 

Свидетельство 11 

АА №699762 от 

11.06.2010 года о 

государственной 

регистрации права 

оперативное 

управление 

Кадастровый 

номер:11-11-

12/009/2010-443 

Номер записи в 

Едином 

государственном 

реестре №11-11-

Учебные 436,33 кв.м. 

-класс теории музыки 

(2); 

-класс фортепиано (8); 

-класс балалайки(1); 

скрипки (1); 

-класс  баяна  (1); 

-класс аккордеона (2); 

-класс домры (1). 

Досуговые 153,20 кв.м 

: 

-концертный зал (1); 

Учебно-

вспомогательные –

335,1кв.м. 

-гримерная (1); 

-кладовая (3); 

-библиотека (1); 

Административные 

49,5 кв.м: 

-кабинет директора (1) 

-кабинет 

Кабинеты  Фортепиано                 

 №  11,12, 13,14,19,23,24   

фортепиано (по 2) , столы (по 1), стулья (по 5-6), 

стеллажи (по 1);  

Кабинеты групповых дисциплин № 28: столы (7), 

стулья (15), шкафы (2), тумбы (2), фортепиано (1), 

рояль (1). телевизор (1),  DVD плеер (1), м доска (1), 

CD проигрыватель (1); проектор (1), экран (1) 

колонки-сафбуфер (1),моноблок (1) 

Кабинет  № 29: столы (6), стулья (11), шкаф (1), 

стеллажи (2), фортепиано (1),  доска (1), CD 

проигрыватель (1), музыкальные инструменты 

элементарного музицирования 

Кабинет  групповых дисциплин № 15: фортепиано 

(1), рояль (1), столы (2), стулья (20), телевизор (1), 

DVD плеер (1), , стеллажи (2), музыкальный центр 

(1); 

Кабинет скрипки №  25 

Скрипка (1), фортепиано (1), столы (2), стулья (5), 

шкаф (1), пульты (5); скрипки (5) 

Концертный зал № 9 

рояли (2), стулья (2), кресла (140),  пульты (5), 

Кабинет №9 Концертный зал на 100 

посадочных мест 

Концертные рояли (2), стулья (20), табуреты 

(2), кресла (100),  пульты (5), микшерский 

пульт (1), акустическая система (1), 

компьютер (1), световое сценическое 

оборудование, микрофоны (6), микрофонные 

стойка (4); 

 

Камеры цифровые (2), фотоаппараты (2), 

мультимедийный проектор (1), компьютеры 

(10), ксероксы (5), принтеры (11), 

синтезаторы (3), цифровое фортепиано (1), 

телевизоры (9), DVD плееры (4) 

 

Библиотека кабинет №10  

На 01.01.2021 года общий фонд библиотеки 

составляет  15983 экземпляра. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

12/009/2010-444 

 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

заключение 

№11.06.06.000.М.00

0021.05.13 от 

14.05.2013 г. 

 

делопроизводителя (1) 

-кабинет зам. директора 

по УВР (1) 

-кабинет зам. директора 

по АХЧ (1). 

Вспомогательные 

296,97 кв.м: 

гардероб (1); 

-комната уборочного 

инвентаря (1); 

-туалет (3). 

-фойе (2) 

-коридор (3) 

Общая площадь – 

1271,1 кв.м. 

микшерский пульт (1), акустическая система (1), 

компьютер (1);Микрофоны (5) 

Кабинет балалайки, гитары №22 

 балалайка (4), эл. гитара (2), фортепиано (1), стол 

(1), стулья (5), шкаф (1), пульты (2); комбоусилитель 

(1);пюпитр (4); процессор эффектов (1) 

Кабинет домры № 17 

домра (4),  фортепиано (1), стол (2), стулья (5), 

стеллаж (1), пульты (2); 

Кабинеты баяна-аккордеона № 18, 20, 21 

баяны (5), аккордеоны (5), пульты (по 2-3), 

фортепиано (по1), столы, стулья, стеллажи; 

 

Фактически обучается 200 детей 



 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169600 

Республика Коми г. 

Печора ул. 

Московская,         д. 

27А 

Помещение 1 этажа 

пятиэтажного 

жилого дома. 

 

Свидетельство 11 

АА №699964 от 

19.06.2010 года о 

государственной 

регистрации права  

оперативное 

управление. 

Кадастровый 

номер:11-11-

12/004/2008-323 

Номер записи в 

Едином 

государственном 

реестре №11-11-

12/009/2010-482 

Санитарно-эпиде-

миологическое 

заключение 

№11.06.06.000.М.00

0021.05.13  

от 14.05.2013 г. 

Учебные 156,3 кв.м.  

-класс теории музыки 

1); 

-класс фортепиано (4); 

-класс балалайки (1); 

-класс  баяна-

аккордеона (1) 

-класс домры (1) 

-класс теории (1) 

-класс хорового 

искусства (1) 

 

Вспомогательные– 

163,2 кв.м. 

-гардероб (1) 

-учительская (1) 

-комната уборочного 

инвентаря (1); 

-туалет (2) 

-фойе (1) 

-коридор (1) 

-кладовка (1) 

 -кабинет слесаря-

электрика (1) 

 

Административные - 

нет 

Общая площадь:  319,5 

кв.м. 

Кабинеты Фортепиано №  3,4,7,8 

фортепиано (по 2), столы (по 1), стулья (по 5-6), 

стеллажи (по 1); 

 

Кабинет групповых дисциплин №11  фортепиано (1), 

столы (2), стулья (15), шкафы (2), магнитная доска 

(1), телевизор,  DVD плеер (1); 

 

Кабинет групповых дисциплин №1 

фортепиано (1), столы (7), стулья (14), шкаф (1), 

магнитная доска (1), телевизор (1),  DVD плеер (1), 

CD проигрыватель (1); 

 

Кабинет рисунка № 9: 

фортепиано (1), стол (1), стулья (5), тумбочка (1), 

стеллаж (1), мольберты (5); 

 

Кабинет домры № 10: 

домра (1), фортепиано (1), стол (1), стулья (4) 

 

Кабинет баяна-аккордеона №3 

баяны (4), аккордеоны (6), пульты (3), фортепиано 

(2), столы (1), стулья (5), стеллажи (1), зеркало (1) 

Проектная мощность помещения: 

 

Фактически обучается  81 детей 

 

 

 

 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169600  Республика 

Коми, Печорский 

район, пгт 

Каджером,  ул. 

Театральная, д.4 

Свидетельство об 

опера-тивном 

управлении 11 АА 

№732314 от 27.10. 

2010 года; 

Кадастровый         

номер: 11-11-

12/001/2010-225 

Номер 

Единогогосуд. 

реестра10911050004

91  

Санитарно-

эпидемиологич.Закл

ючение№ 

1.06.06.000 .М 

000021.05.13 от 

14.05.2013  

 

 

 

 

 

Учебные 121,9 кв.м: 

-класс теории музыки 

(1); 

-класс хора и 

фортепиано(1) 

 

Вспомогательные – 

15,4 кв.м. 

-коридор-тамбур (1) 

-кладовка (2) 

-гардероб (1)  

-туалет (1). 

 

Административные–

нет.  

 

Общая площадь: 137,3 

кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет  № 1 хора и фортепиано 

 фортепиано (1), стулья (15),  цифровое фортепиано 

(1), рояль (1);  

 

Кабинет теории музыки: 

фортепиано (1), столы (5), стулья (12), музыкальный 

центр (1), шкафы (3), тумбочки (2), компьютер (1), 

ксерокс (1) 

 

Фактически обучается 3 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

169600  Республика 

Коми, г. Печора,  ул. 

Русанова, д.43 

Свидетельство об 

оперативном 

управлении № 

0000671  от 

28.03.2015 года. 

Кадастровый         

номер: 

11:12:1701008:808 

Номер 

Единогогосуд. 

реестра10911050004

91  

Санитарно-

эпидемиологич. 

заключение № 

1.06.06.000 .М 

000021.05.13 от  

14.05.2013  

Учебные 101,0кв.м: 

-класс росписи по 

дереву (1); 

-класс лоскутного шитья 

(1); 

- класс бисероплетения 

(1) 

 

Вспомогательные – 

20,8 кв.м. 

-коридор-тамбур (1) 

-фойе (1)  

-туалет (2). 

 

Административные–

нет.  

 

Общая площадь: 121,8 

кв.м. 

 

Кабинет  № 1 росписи по дереву 

Столы ученические (6), подиум для выставок (1), 

стулья (15), стеллажи (3), ноутбук (1), принтер (1), 

ксерокс (1), музыкальный центр (1); 

 

Кабинет № 2 лоскутного шитья 

Швейные машинки (3), гладильная доска (2), столы-

книжки (2), стол (1), стеллажи (2), утюг (2), комод (2), 

стулья (10); 

Кабинет № 3 бисероплетения 

Столы (2), стеллаж (1), стулья (6), 

 

 

Фактически обучается 40 детей 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Печора, 

Печорский 

проспект, д.65 

Типовое кирпичное 

трёхэтажное здание, 

правое крыло 

помещения первого 

этажа. 

Свидетельство об 

оперативном 

управлении № 

0128886 от 

29.06.2016г. 

Кадастровый номер 

11:12:170:1004:1267 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

заключение № 

11.06.06.000.М 

000021.05.13 от 

14.05.2013 г. 

 

 

 

 

Учебные 177 кв.м: 

классы рисунка и 

живописи (2), ДПИ 91) 

и истории искусства (1) 

 

Административных 

нет. 

 

Вспомогательные 

169,2 кв.м: учительская 

(1), гардероб (1), 

туалет(3), кладовка (1), 

методический 

кабинет(1), холл (1) 

Общая S = 346,2 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №2 «Класс истории искусств»: столы (6), 

стулья (9), столы ученические (2), стулья 

ученические (4), стеллажи (2),телевизор (1), доска 

настенная (1), экран на штативе (1), ноутбук (1), 

проектор (1), принтер (1), ксерокс (1); 

Кабинет №3 «Класс рисунка и живописи»: столы 

(2),стулья (10), стеллажи (2), мольберты  (14), тумбы 

для экспонатов (7), доска магнитная (1), ноутбук (1), 

ксерокс  (1),музыкальный центр (1),принтер (1), 

рейлинг (1), светильники к мольбертам (5), 

видеокамера (1); 

Кабинет №4  «Класс рисунка и живописи»: стол (1), 

стул (1), столы ученические (6), стулья ученические 

(12), доска настенная (1),стеллажи (2), мольберты 

(9),тумбы для экспонатов (13), шкаф закрытый (1); 

Кабинет №5 «Класс ДПИ»: столы (4), стулья (3), 

столы ученические  (5), стулья ученические  (10), 

стеллажи (2), шкаф закрытый (1), стеллаж 

деревянный (1), рейлинг (1), доска магнитная (1),  

стеллаж (1), стеллаж со стеклом (1), швейная 

машинка (1), проектор (1), столики для лепки (5); 

Кабинет №6 «Учительская»: стол с тумбой (1), шкаф 

(1), стулья (3), стенды пробковые (2); 

Кабинет № 6 «Натурный фонд»: стеллажи (5), 

шкафы (2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

г. Печора, 

Печорский 

проспект, д.65 (КВЗ) 

Типовое кирпичное 

трёхэтажное здание, 

второй этаж. 

Свидетельство об 

оперативном 

управлении № 

0128886 от 

29.06.2016г. 

Кадастровый номер 

11:12:170:1004:1267 

Санитарно-

эпидемиоло-

гическое 

заключение № 

11.06.06.000.М 

000021.05.13 от 

14.05.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебных нет. 

 

Административных 

нет. 

 

Вспомогательные 

312,3 кв.м: концертно-

выставочный зал (1), 

гардероб (1), фойе (1), 

гримерная (1), кладовка 

(1),  

Общая S = 526,0 м2. 

 

 

Учебно-вспомогательные помещения: методический 

кабинет, учительская. 

Имеются: большое фойе, три туалета, кладовая, 

гардеробная. 

Фактически обучается детей: 80 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертно-выставочный зал на 100 

посадочных мест 

Фортепиано (2), банкетки (15), стулья (50), 

диваны (4),  витрина стеклянная (4), тумбы 

малые (6), тумба большая (2), световое 

сценическое оборудование; 

 



 


