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Утверждена 
приказом Министерства 

образования и науки РФ 
от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 
Форма 

 
                           В Службу по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области 

наименование лицензирующего органа 
 

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

образовательным программам 

_ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 

№ 2» г. Иркутска,  ДМШ № 2,__ бюджетное учреждение______________________________________________________________ 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

         (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

 

N п/п Адрес 
(местоположени

е) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений (учебные, 
учебно-

лабораторные, 
административные, 

подсобные, 

Собственность 
или иное вещное 

право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодател

я, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 

Документ -
основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимост

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-

эпидемиологическ
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помещения для 
занятия физической 
культурой и спортом, 

для обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием 

и медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади (кв. м.) 

безвозмездное 
пользование 

ий надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Иркутская 
область, 
Иркутск  г., 
Ангаргэсстроя  ул., 
уч. № 1 

Земельный участок,  
площадь 940,00 кв. м. 
Земли поселений 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование  

 

Собственник – 
Муниципаль -
ное 
образование 
г. Иркутск. 

Свидетельство 
о государст-
венной 
регистрации 
права  
38-АВ 
3362801         
от 06.12.04 г. 

38:36:000028:
0056 

38-01/00-57/ 
2004-440 

 

2. Иркутская 
область,              
г.  Иркутск,  
ул.Ангаргэсстроя
,1. 

Нежилое кирпичное 
двухэтажное здание с 
подвалом, общая 
площадь 797,4 кв. м. 
 

Оперативное 
управление. 

 

Собственник – 
Муниципаль -
ное 
образование 
г. Иркутск. 

Свидетельство 
о государст-
венной 
регистрации 
права 38-АГ 
№ 994307 от 
18.05.2009 г. 

 

38:36:000028:
0056:25:401: 
001:020123580 

:00001 

38-38-01/073/ 
2009 - 025 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение № 
38.ИЦ.06.000.М. 
001085.10.09 от 
27.10.2009 г. 
 
 
Заключение 
Управления 
надзорной 
деятельности ГУ 
МЧС России по 
Иркутской области 
от 15.02.2013 г.  № 
2-1-12-222. 
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1.  Класс ансамбля 
25,6 м² 

      

2.  Класс баяна-
аккордеона 15,8 м² 

      

3.  Актовый зал 54,5 м²       

4.  Теоретический класс 
16,4  м² 

      

5.  Класс домры-
балалайки 16,4  м² 

      

6.  Класс баяна-
аккордеона   16,0  м² 

      

7.  Класс флейты и 
ударных 
инструментов 16,8 м² 

      

8.  Класс фортепиано 
16,5  м² 

      

9.  Класс фортепиано 
16,8 м² 

      

10.  Класс фортепиано 
19,9  м² 

      

11.  Класс фортепиано 
16,1  м² 

      

12.  Класс фортепиано 
16,4 м² 

      

13.  Класс гитары 16,1 м²       

14.  Хоровой класс   24,7     
м² 

      

15.  Класс скрипки  18,0 
м² 

      

16.  Класс фортепиано 
16,4  м² 

      

17.  Класс фортепиано 
16,4 м² 

      

18.  Теоретический класс 
20,9  м² 

      

19.  Класс гитары 10,3  м²       

20. 

 
 Класс виолончели 

19,3 м² 
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21. Теоретический класс 
25,6 м² 

  Кабинет директора  
21.8 м² 

      

  Кабинет  зам. 
директора по учебной 
части 21,7 м² 

      

  Учительская 8,4 м²       

  Библиотека 11,5 м²       

   
Туалет 14,8 м² 

      

  Туалет 14,8 м²       

  Складские 
помещения в 
подвале 58,1  м² 

      

  Кладовки в подвале 
7,0 м² 

      

  Кухня  13,6   м²       

  Вахта-раздевалка  
8,6   м² 

      

  Коридор 1 этаж  
66,9, м² 

      

  Коридор 2 этаж  
45,8 м² 

      

  Кубовая  9,1  м²       

  Душ        7,5 м²       

  Кладовая  2,1  м²       

 Всего (кв. м): 797,4  кв. м. 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, 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя
, ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
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безвозмездное 
пользование 

имущества сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

        

        

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

      

        

        

 
 
 
 
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, 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. Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 
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 Основная дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Фортепиано» 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     

 Специальность и чтение с листа Класс фортепиано (7),  
2 пианино, аудио 
проигрыватель. 
Концертный зал  
2 рояля 

Иркутская область, г. Иркутск., 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 8,9,10,11,12,16,17 

 

Оперативное 
управление. 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307   от 
18.05.2009 г. 

 Ансамбль Класс фортепиано (7),  
2 пианино, аудио 
проигрыватель. 
Концертный зал  
2 рояля 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж:8,9,10,11,12,16,17  

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 

 Концертмейстерский класс Класс фортепиано (7),  
2 пианино,  
аудио проигрыватель. 
Концертный зал, 2 рояля 

Иркутская область, г. Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 8,9,10,11,12,16,17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 

 Хоровой класс Хоровой класс, Актовый зал 
фортепиано, доска, CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 

 Слушание музыки 
 

Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 
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 Сольфеджио 
 

Класс теоретических 
предметов (3),фортепиано,  
CD-проигрыватель, 
видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж:4,      2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307от18.05.09  

 Музыкальная литература 
 

Класс теоретических 
предметов (3),фортепиано, 
доска  CD-проигрыватель, 
видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4,     2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 

 Элементарная теория музыки Класс теоретических 
предметов (3),фортепиано, 
доска,    CD-проигрыватель, 
видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4,       2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307от18.05.09  

2. Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 

    

 Основная дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Специальность скрипка Класс  скрипки,  инструмент 
и смычок: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 
4/4. фортепиано, , пюпитр  
для нот, аудио 
проигрыватель 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
2 этаж: 15, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 

 Специальность виолончель Класс виолончели, 
инструмент и смычок: 1/8, 
1/4, 1/2, 3/4, 4/4. фортепиано,  
пюпитр  для  нот, аудио 
проигрыватель 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
2 этаж: 20, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 
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 Ансамбль Актовый зал, классы скрипки  
и виолончели, инструменты 
и  смычки: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 
4/4. фортепиано, пюпитр  
для  нот, аудио 
проигрыватель 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1 этаж: 3 
2 этаж: 15,20 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г. 

 Фортепиано Класс фортепиано (7),  
2 пианино, аудио 
проигрыватель. 
Концертный зал  
2 рояля 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 8,9,10,11,12,16,17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Хоровой класс Хоровой класс, Актовый зал 
фортепиано, доска, CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Слушание музыки Класс теоретических 
предметов (3),  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Сольфеджио Класс теоретических 

предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Музыкальная литература Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 
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 Элементарная теория музыки Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,    CD-
проигрыватель, видеодвойка 

 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1 этаж: 4, 
2 этаж: 18, 21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

3. Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 

 

    

 Основная дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Духовые и ударные  инструменты» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Специальность флейта Класс флейты и ударных 
инструментов;  фортепиано, 
пюпитр  для  нот, аудио 
проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1 этаж: 7, 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Специальность ударные 

инструменты 
Класс флейты и  ударных  
инструментов; Ксилофон, 
ударная установка, 
фортепиано, пюпитр  для  
нот, аудио проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 7, 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Ансамбль Класс флейты и  ударных  

инструментов, класс 
ансамбля, фортепиано, 
пюпитр  для  нот, аудио 
проигрыватель.  
Концертный зал, 2 рояля. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1 этаж: 1, 3, 7. 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 



10 
 

 Фортепиано Класс фортепиано (7),  
2 пианино, аудио 
проигрыватель. 
Концертный зал  
2 рояля 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 8,9,10,11,12,16,17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Хоровой класс Хоровой класс, Актовый зал 

фортепиано, доска, CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Слушанье музыки Класс теоретических 

предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Сольфеджио Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Музыкальная литература Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  ,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Элементарная теория музыки Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 
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4. Уровень, ступень, вид 
образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия 

    

 Основная дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 
«Народные  инструменты» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Специальность баян Класс баяна-аккордеона (2),  
готово-выборный баян и  
баян с готовыми аккордами, 
фортепиано  пюпитр  для  
нот, аудио проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 2, 6, 
 

Оперативное 
управление 

 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Специальность аккордеон Класс баяна-аккордеона (2), 

аккордеон 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 
фортепиано, пюпитр  для  
нот, аудио проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 2, 6, 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 
 Специальность домра Класс домры-балалайки(1), 

домра, фортепиано,  
пюпитры  для  нот, аудио 
проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 5,  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307от18.05.09 

 
 Специальность балалайка Класс домры-балалайки(1), 

балалайка, фортепиано, 
пюпитры  для  нотаудио 
проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж:, 5,  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307от18.05.09 
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 Специальность гитара Класс гитары (2), 
Гитара,  фортепиано 
 пюпитры  для  нот, аудио 
проигрыватель. 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
2 этаж: 13,19. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307от18.05.09  

 Ансамбль Классы баяна, аккордеона, 
гитары, стунно-щипковых 
инструментов (5), класс 
ансамбля(1),фортепиано, 
пюпитры  для  нотаудио 
проигрыватель. Концертный 
зал(1), 2 рояля 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 1,2, 3, 5, 6, 
2 этаж: 13,19. 

Оперативное 
управление 

 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Фортепиано Класс фортепиано (7),  
2 пианино 
аудио проигрыватель. 
Концертный зал, 2 рояля 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 8, 9,10,11,12,16,17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Хоровой класс Хоровой класс, Актовый зал 
фортепиано, доска, CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 3, 
2 этаж: 14 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Слушанье музыки Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Сольфеджио Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,    CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 
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 Музыкальная литература Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,    CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

 Элементарная теория музыки Класс теоретических 
предметов (3) 
фортепиано, доска,  CD-
проигрыватель, видеодвойка 

Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Ангаргэсстроя,1 
  в соответствии с техническим 
паспортом: 
1этаж: 4, 
2 этаж: 18,21 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 38-АГ № 
994307 от 
18.05.2009 г 

  
 

Дата заполнения "_28__"_февраля_2013г. 

 
Директор ДМШ № 2                      ___________________________________ /Шиханов Н.И./ 

(наименование должности руководителя   (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество 

       организации)                                                              (при наличии) 

                                                                          руководителя организации) 

М.П. 

 


