
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств Амурского муниципального района» 

1. Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, помещения:  

Хабаровский край, г. Амурск, пр. Мира, д. 22А 

2. Характеристика здания: Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное 

здание 1964 года постройки общей площадью 1588,0 кв. м. Рабочая площадь 

здания – 1042,0 кв. м. Площадь учебных помещений – 552 кв. м. Площадь 

пришкольной территории –  6045,0 кв. м.  

3. Вид права:  оперативное управление 

4. Кадастровый (условный) номер: 27:18:0000012:291 

5. Документ-основание возникновения права: Свидетельство о 

государственной регистрации права от 16.12.2015 г. 

6.  Номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним: № 27-27-05/003/2011-768 

7. Учебные помещения: 

классы фортепиано:  № 7 – 11,4  кв. м 

  № 9 – 17,8 кв. м. 

  № 10 – 20,1 кв. м 

  № 12 – 14,3 кв. м 

  № 17 – 12,0 кв. м 

  № 18 – 11,6 кв. м 

  № 19 – 16,5 кв. м 

класс домры и гитары  № 20 – 17,9 кв. м; 

  № 21 – 19,7 кв. м; 

класс аккордеона  № 25 – 12,7 кв. м 

класс духовых инструментов  № 5 – 13,9 кв. м 

  № 23 –  9,3 кв. м 

теоретические классы:  № 8 – 28,3 кв. м 

  № 11 – 33,9 кв. м 

  № 14 – 25,0 кв. м; 

класс театрального искусства  № 26 –27,3 кв. м; 

класс хореографии  № 4 – 55,3 кв. м; 

  № 3 – 34,1 кв. м; 



  №1 – 28,3 кв. м 

класс хорового и сольного пения  № 22 – 28,6 кв. м; 

  № 15 – 21,1 кв. м 

концертный зал на 72 места  92,9 кв. м; 

8. Административные помещения 

кабинет директора и зам. директора 

по УВР  20,0 кв. м; 

бухгалтерия  19,8 кв. м; 

делопроизводитель  11,9 кв. м; 

библиотека  14,3 кв. м; 

учительская  14,2 кв. м;  

9. Хозяйственно-бытовые помещения 

костюмерная-гримерная театрального отделения 21,2 кв. м; 

костюмерная хореографии 14,8 кв. м; 

 11,9 кв. м. 

раздевалка хореографии 11,1 кв. м. 

 13,4 кв. м 

 9,0 кв. м. 

холл (коридоры, лестничные пролеты, 
подсобные помещения) 

372,2 кв. м. 

вахта 9,3 кв. м. 

мастерская 9,5 кв. м. 

костюмерная и склад для хранения     
музыкальных инструментов,  кладовые 

12,3 кв. м. 

 

10. Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор:   

- Санитарно-эпидемиологическое заключение « 27.99.23.000.М.000722.07.13 

от 23.07.2013 г. о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Выдано Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Хабаровскому краю. 

- Заключение о соответствии объекта  защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 27 июня 2013 г. Выдано ГУ МЧС России по 

Хабаровскому краю, отдел НД по г. Амурск и Амурскому муниципальному 

району 


