
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детской школы искусств 

станицы Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район 

 

 

    Раздел   1. 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, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты физической 

культуры и спорта,  иное)  
 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственност

ь 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 
  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное   

наименова 

ние  

 

собственник

а  

(арендода 
теля, 

ссудодателя)  

    объекта    

недвижимо 

го  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      

права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    
действия)  

Кадастро 

вый   

(или услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижи 
мости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     
прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   
эпидемиологический   

надзор,      

государственный       

пожарный     

надзор,  надзор за 

соблюдением правил, 

норм, стандартов в 

области дорожного 

движения      

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  352750, 

Краснодарский 

край, 

Брюховецкий 

район, ст. 

Брюховецкая, 

ул. Ленина,  

55 А 

Здание школы общей 

площадью 2023,8 кв. м. 

в том числе: 

- учебные классы - 22, 

общей площадью 

527,3 кв.м.; 

- административные 

кабинеты – 4, общей 

площадью – 66,0 кв.м.; 

- актовый зал -1, 

площадью – 259,3 кв.м.; 

Оператив 

ное 

управление 

Муниципа

льное 

образова 

ние 

Брюховец 

кий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание (оперативное 

управление). Выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю, серия 23-АЖ 

23-23-

45/003/ 

2010-389 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-23-

45/003/ 

2010-389 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологичес 

кое  

заключение  

федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия 

человека  

от 09.06.2015 г. 



- библиотека-1, 

площадью – 12,4 кв.м.; 

- подсобные помещения 

– 6, общей площадью – 

91,0 кв.м.; 

- гардероб – 1, 

площадью  - 33,0 кв.м.; 

- коридоры – 3,общей 

площадью -300, 5 кв.м.; 

- лестничные площадки  

- 4, общей площадью -24 

кв.м.; 

- фойе  – 2, общей  

 площадью – 129,1 кв.м.; 

- тамбур – 1, площадью – 

2,3 кв.м.; 

- др. вспомогательные 

помещения – 74,4 кв.м. 

№ 415246 от 

12.03.2010 г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным участком. 

Выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю, 

серия 23 - Ж № 

415247  от 12.03.2010 

г. 

 

 

 

23-23-

45/003/ 

2010-390 

 

 

 

 

 

 

 

23-23-

45/003/ 

2010-390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

23.КК.14.000.М.001

535.06.15   

 

 

 

 

Заключение 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности серия 

КРС  № 000503  

от 08.05. 2015 г. 

3.  Всего (кв. м): 2023,8        X              X            X           X            X           X       

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение)  

помещений      с 

указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, 

оказание услуг   

   Полное      

наименование  собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого    имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения   

права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

(или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимос

ти 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственно

м 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     
и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения 

для 

медицинского  

обслуживания  

352750, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

организация 

медицинского 

обслуживания  

 

Муниципальное учреждение 

здравоохранения 

« Брюховецкая Центральная 

районная больница»   

Договор № 94  

от 30.12.2016 г.  

срок действия с 

31.12.2022 г.  

  



обучающихся  

и работников 

 

край, 

ст.Брюховецкая, 

ул. Ленина, 72 

(площадь 

помещения –  

8,2 кв.м.). 

 

 

оказание платных 

медицинских услуг 

 

 

Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Брюховецкая Центральная 

районная больница»  

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в 

Краснодарском крае 

 

 

Договор 

 № 182/2019 

от 13.11.2019 г. 

срок действия  

по13.11.2020 г 

 

Контракт№1332 

от 14.11.2019 г.  

по 14.11.2020 г. 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся  

 

352750, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая 

ул. Ленина, 55А 

 оказание  услуг по 

питанию учащихся 

ИП Бондарев А.И. Договор № 2 от 

25.05.2015 г. 

срок действия 

по 31.12.2020 г. 

 

  

 

 

 

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

объектами физической культуры и спорта  

 

 N   

п/п  

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 
подготовки (для 

профобразования),       

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,   

   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. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

 352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  №  12, 

13,14,18. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного управления. 

Выдано Управлением 

Федеральной регистрационной 

службы по Краснодарскому 

краю, серия 23-АЖ № 415246 от 

12.03.2010 г. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1.1. Специальность и чтение 

с листа 

Учебные классы, 

оборудованные для 

индивидуальных занятий, 

музыкальные инструменты: 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 12, 

13,14,18. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.2. Ансамбль  Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий, 

музыкальные инструменты: 

фортепиано. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  №  12, 

13,14,18. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.3. Концертмейстерский 

класс 

Учебные классы, 

оборудованные для 

индивидуальных занятий, 

музыкальные инструменты: 

фортепиано. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  №  12, 

13,14,18. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 



1.4. Хоровой класс Актовый зал, 

оборудованный для  

групповых занятий с хором. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.5. Сольфеджио Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыки Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 10, 

20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.7. Музыкальная 

литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

1.8. Элементарная теория 

музыки 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2. Дополнительное  352750, Оперативное Свидетельство о 



образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

управление государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

2.1 Специальность  Учебные классы, 

оборудованные для 

индивидуальных занятий, 

музыкальные инструменты: 

баян, аккордеон, гитара, 

балалайка, домра 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 4, 5, 8, 

16, 19. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.2. Ансамбль Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий, 

музыкальные инструменты: 

баян, аккордеон, гитара, 

балалайка, домра 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 16, 19. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.3. Фортепиано  Учебные классы, 

оборудованные для 

индивидуальных занятий, 

музыкальные инструменты: 

фортепиано 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 12, 

13,14,18, 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.4. Хоровой класс Актовый зал, 

оборудованный для  

352750, 

Краснодарский 

Оперативное Свидетельство о 

государственной регистрации 



групповых занятий с хором. 
 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

актовый зал. 

управление права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.5. Сольфеджио Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.6. Слушание музыки Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.7. Музыкальная 

литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

2.8. Элементарная теория 

музыки 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 10, 20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

3. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

    



образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

3.1. Рисунок Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий: столы, 

стулья, мольберты, 

табуреты, классные доски, 

натюрмортный фонд. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 1, 2, 

3, 7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

3.2. Живопись Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий: столы, 

стулья, мольберты, 

табуреты, классные доски, 

натюрмортный фонд. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 1, 2, 3, 

7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

3.3. Композиция станковая Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий: столы, 

стулья, мольберты, 

табуреты, классные доски. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 1, 2, 

3, 7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

3.4. Беседы об искусстве Учебный класс, 

оборудованный для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 



 класс  № 10. Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

История 

изобразительного 

искусства 

Учебный класс, 

оборудованный для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

класс  № 10. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

4. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа в области 

изобразительного 

искусства 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

4.1. Основы 

изобразительного 

искусства 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий: столы, 

стулья, мольберты, 

табуреты, классные доски, 

натюрмортный фонд. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 1,  2, 

3, 7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

5. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа в области 

    



музыкального  

искусства. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

5.1. Основы музыкального 

исполнительства 

(фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, 

домра, балалайка, 

сольное пение). 

Учебные классы, 

оборудованные для 

индивидуальных занятий, 

музыкальные инструменты: 

фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, 

балалайка, домра. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 4,5,8, 

12, 13,14, 16,18, 19. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

5.2. Хоровое пение Актовый зал, 

оборудованный для  

групповых занятий с хором. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

5.3. 

 

 

 

 

 

 

Сольфеджио Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

теоретическим 

дисциплинам 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 10, 

20. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6 Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства. 

    



 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

6.1. Ритмика Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.2. Гимнастика Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.3. Классический танец Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.4. Народно-сценический 

танец 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.5. Подготовка концертных 

номеров 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-



22. АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.6. Слушание музыки Учебный класс (каб.№9), 

оборудованный для 

групповых теоретических 

занятий (компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран ,фортепиано.) 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.7. Музыкальная 

литература (зарубежная, 

отечественная) 

Учебный класс (каб.№9), 

оборудованный для 

групповых теоретических 

занятий (компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран). 

 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

6.8. История 

хореографического 

искусства 

Учебный класс (каб.№20), 

оборудованный для 

групповых теоретических 

занятий (компьютер, 

мультимедийный проектор, 

экран). 

 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

7. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа в области 

хореографического 

искусства. 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

7.1. Ритмика Учебные классы, 

оборудованные для 

352750, 

Краснодарский 

Оперативное Свидетельство о 

государственной регистрации 



групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано. 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

управление права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

8. Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа в области 

раннего эстетического 

развития. 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):            

   

    

8.1. Ритмика Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий по 

хореографии: 

зеркала, станки, 

фортепиано.  

 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы №  № 21, 

22. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Учебные классы, 

оборудованные для 

групповых занятий: столы, 

стулья, мольберты, 

табуреты, классные доски, 

натюрмортный фонд. 
 

352750, 

Краснодарский 

край, 

ст.Брюховецкая,  

ул. Ленина, 55 А, 

классы № № 1,  2, 

3, 7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание. Выдано 

Управлением Федеральной 

регистрационной службы по 

Краснодарскому краю, серия 23-

АЖ № 415246 от 12.03.2010 г. 

 




