
Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными 
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N  
п/п 

Адрес           
(местопо- 
ложение)        
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  
возникно- 
вения 
права      
(указыва-  
ются 
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов- 
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за- 
писи ре-    
гистрации 
в Едином    
государст-  
венном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осущест- 
вляющими 
государ-     
ственный 
санитарно-   
эпидемио-    
логический   
надзор,      
государст-   
венный       
пожарный     
надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  П.г.т. Красная 

Гора, ул. 
Южная,18 

Здание нежилое, 
одноэтажное (учебные  
помещения) - 222,4 
кв.м 

Оперативное 
управление 

Муниципально
е образование 
Красногорский 
район 
Брянской 
области 

Свидетель
ство о 
государств
енной 
регистрац
ии права 

32-32-
18/003/2012-
88 

32-32-
18/003/2012
-207 

Санитарно-
эпидемиолог
ическое 
заключение 
№ 
32.БО.23.000
.М.000149.03
14 от 
24.03.2014 г. 

2.  П.г.т. Красная 
Гора, ул. 
Южная,18 

Земельный участок, 
770 кв. м 

Постоянное 
бессрочное 
пользование 

Муниципально
е образование 
Красногорский 
район 
Брянской 
области 

Свидетель
ство о 
государств
енной 
регистрац
ии права 

32:15:261204:
41 

32-32-
18/003/2012
-86 

Заключение 
№ 2 о 
соответствии 
объекта 
защиты 
требованиям  
пожарной 
безопасност
и от 
25.12.2013 г. 

3.          
 Всего (кв. м):  222,4       X              X            X           X            X           X       



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
по заявленным образовательным программам 

 
N   

п/п 
Вид, уровень  образования (для 

профессионального 
образования  сведения о 

профессиях, специальностях  и 
присваиваемой по 

соответствующим профессиям,  
квалификации), о подвидах 

дополнительного  образования. 
Наименование программ, 

наименования 
предметов, 

дисциплин (модулей) 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,   
   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 

Документ -   
  основание    

возникновения  
    права      

 (указываются  
  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        
 1.  Дополнительное 

образование: 
1) Предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
искусств «Фортепиано», 
«Народные инструменты» 
2) дополнительные 
общеразвивающие 
программы в области 
искусств «Фортепиано», 
«Народные инструменты»,  
 

Класс фортепиано№3: 
Пианино,  стол 
учительский, стулья, 
стеллаж для книг, 
сборники нот, учебно-
методические пособия, 
CD- диски.  
Класс фортепиано№6: 
Пианино,  стол 
учительский, стулья, 
стеллаж для книг, 
сборники нот, учебно-
методические пособия, 
CD- диски, проектор с 
экраном. 
Класс теории №8: 
Пианино,  стол 
учительский, парты -7, 
стулья- 14, шкаф для 
книг, учебники, учебно-
методические пособия, 
CD- диски, компьютер. 
Класс баяна №12: 

 
243160, Брянская область, 
п.г.т. Красная Гора 
Ул. Южная,18 
№ 3 – класс фортепиано 
№ 5 – класс аккордеона 
№ 8 – класс теории  
№ 9 -  актовый зал 
№ 11- класс аккордеона 
№12 – класс баяна 
№ 6 – класс фортепиано 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
32-АЖ №044373 
от 20.03.2012 г. 



Пианино,  стол 
учительский, стулья, 
сборники нот, учебно-
методические пособия, 
баяны «Этюд», «Тула» - 
2 шт., баян готово-
выборный – 1 шт. 
Класс аккордеона №11: 
Пианино, стол 
учительский, стулья, 
стеллаж для книг, 
сборники нот, учебно-
методические пособия, 
аккордеон – 2 шт. 
Класс аккордеона №5: 
Пианино, стол 
учительский, стулья, 
сборники нот, учебно-
методические пособия, 
аккордеон – 2 шт. 

 
 
 


