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Материально-техническое обеспечение  

подразделения дополнительного образования детской студии «Юные Русы» 

ГБУК г. Москвы "Фольклорный центр п/р Л. Рюминой" 

 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

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 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7  9 
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1. 121096 

Москва, ул. 

Барклая, д.9 

Учебные помещения: 

Класс вокала 29,7 кв.м.; 

Малый репетиционный зал 

со сценой 188,9 кв.м.; 

Большой зал со сценой 582,4 

кв.м. 

Всего: 801 кв.м 

Помещение для питания 

(буфет): 13,3 кв.м.; 10,3 

кв.м.; 4,9 кв.м. 

Всего: 28,5 кв.м. 

Подсобные помещения: 

Костюмерные для 

мальчиков 27,1 кв.м.; для 

девочек 20,5 кв.м. 

Помещение для хранения 

костюмов и декораций 11,3 

кв.м. 

Гардероб для верхней 

одежды 37,2 кв.м. 

Всего: 96,1 кв.м. 

бессрочное 

оперативное 

управление 

Департамент го- 

сударственного и 

муниципального 

имущества г. 

Москвы 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 

оперативного 

управления от 

03.11.2010 г., 

серия 77АМ 

№702484 

Кадастро-

вый номер 

77-77-

12/002/2009

-562 

77-01/06-

003/2001-

2522 от 01 

октября 

2001 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной охраны № 

000057/57-Л от 

22.01.2015 г. 0  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№77.04.16.000.М.00

0165.01.15 от 

15.01.2015 г. 

 

2.         
3.         

 Всего  

(кв. м): 

925,6 кв.м. Х Х Х Х Х Х 
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2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий  

 

№  

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  

    

 Предметы, дисциплины (модули):      

 Дополнительное образование 

детей и взрослых 

 121096 Москва, ул.Барклая, д.9  

ГБУК г. Москвы "Фольклорного 

центра п/р Л. Рюминой" 

Бессрочное 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.11.2010 г., 

серия 77АМ 

№702484 

 Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

по вокалу 

Зал для занятий вокалом 

комн.2, этаж 1 

121096 Москва, ул.Барклая, д.9,  

комн.2, этаж 1 

Бессрочное 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.11.2010 г., 

серия 77АМ 

№702484 

1.1  Пианино 

профессиональное ESSEX 

EUP-123 

   

1.2  БАЯН АККО "АККО-2"    

1.3  Балалайка Контрабас проф. 

высшая категория 
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1.4  Балалайка Прима проф. 

высшей категории 

   

1.5  Бубенцы двойные    

1.6  Бубенцы одинарные    

1.7  Гармошка саратовская    

1.8  Гитара классическая 

АLMANSA (Испания) 

   

1.9  Гусли звончатые    

1.10  Гусли клавишные 

щипковые 

   

1.15  Домра Альт 

профессиональная 

   

1.16  Домра Малая проф. 

высшая категория 

   

1.17  Жалейка    

1.18  Свирель    

1.19  Трещотка круговая    

1.20  Стулья    

2.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Дополнительная 

предпрофессиональная программа 

по хореографии 

Зал для занятий 

хореографией 

 

121096 Москва, ул.Барклая, д.9  

Большой зал, этаж 2 

Бессрочное 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.11.2010 г., 

серия 77АМ 

№702484 

2.1  Пианино EAMAHA U1 JPE    

2.2  Хореографический станок 

дл.2,95х выс.1,05 (ОКДП 

3695170) 

   

2.3  Хореографический станок 

дл.3,0х выс.1,05 (ОКДП 

3695170) 
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2.4  Хореографический станок 

модель А10(7.55п/м) 

   

2.5  515 станок 

хореографический 5,2м. 

п./бук. 

   

2.6  Гимнастические коврики     

2.7  Маты    

2.8  Цилиндры    

2.9  Скакалки    

3  Зал для занятий актерским 

мастерством и фольклором 

121096 Москва, ул.Барклая, д.9  

Малый зал комн.18, этаж 2 

Бессрочное 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.11.2010 г., 

серия 77АМ 

№702484 

3.1  Рояль конц.Steinway Sons 

D-274 черный полир в 

комплекте с банкеткой и 

чехлом 

   

3.2  MTINL VC-PT столик для 

ударных 

   

3.3  Звуковоспроводящая 

аппаратура 

   

 


