
№ 

кабинет

а

Площат

ь 

кабинет

а (м
2
)

Этаж Образовательная программа Учебные 

предметы

Форма 

занятий

Оборудование кабинета Музыкальные 

инструменты 

(наименование)

Наличие 

оборудован

ия для 

обучающих

ся из числа 

лиц с 

Оборудования для 

обучающихся из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов

102 14,3

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт,  стол учителя 1-но тумбовый1 шт, шкаф книжный 1 

шт,стул-кресло 1 шт, стул п/м 3 шт. , компьютер 1 шт.ноутбук 1шт пульт с 

подсветкой 2шт.

 Пианино «Петров» 1 шт. да компьютер 1 шт., пианино 

«Петров» 1 шт., ноутбук 1шт

102

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

 Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт,  стол учителя 1-но тумбовый1 шт, шкаф книжный 1 

шт,стул-кресло 1 шт, стул п/м 3 шт. , компьютер 1 шт.ноутбук 1шт пульт с 

подсветкой 2шт.

 Пианино «Петров» 2 шт. да компьютер 1 шт., пианино 

«Петров» 1 шт., ноутбук 1шт

103 25,8

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1-но тумбовый 1 

шт, стул-кресло 2 шт, доска интерактивная 1 шт, проэктор 1шт, стул  рег/в 2 

шт,  столик трапеция 13шт,стул детский 18шт,доска поворотно откидная 

1шт , мольберты 5шт.

Пианино  «Рифей» 2 шт. нет нет

103

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1-но тумбовый 1 

шт, стул-кресло 2 шт, доска интерактивная 1 шт, проэктор 1шт, стул  рег/в 2 

шт,  столик трапеция 13шт,стул детский 18шт,доска поворотно откидная 

1шт , мольберты 5шт.

Пианино  «Рифей» 2 шт. нет нет

103

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

 Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1-но тумбовый 1 

шт, стул-кресло 2 шт, доска интерактивная 1 шт, проэктор 1шт, стул  рег/в 2 

шт,  столик трапеция 13шт,стул детский 18шт,доска поворотно откидная 

1шт , мольберты 5шт.

Пианино  «Рифей» 2 шт. нет нет

105 51,4

1

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Работа в материале групповые Сушильный шкаф 2 шт, печь для обжига 3 шт, гончарный круг 4 шт, 

турнетки 34 шт, парты (одноместные15 шт), парта (двухместная) 1 шт, 

стулья п/м 17 шт,стол письменный 1 шт; стол 1-но тумбовый 1шт, столы 2 

шт, стул-кресло 2 шт, кресло 2 шт; шкаф-встроен с полками 6 сек, тумба 1 

шт, стеллаж 1 шт,  мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная 

доска 1 шт), ноутбук 1 шт.,стол скульптора 1шт.

да гончарный круг 4 шт, турнетки 

34 шт, парты (одноместные15 

шт), мультимедийный 

комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска 1 шт)

105

1

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Скульптура групповые Сушильный шкаф 2 шт, печь для обжига 3 шт, гончарный круг 4 шт, 

турнетки 34 шт, парты (одноместные15 шт), парта (двухместная) 1 шт, 

стулья п/м 17 шт,стол письменный 1 шт; стол 1-но тумбовый 1шт, столы 2 

шт, стул-кресло 2 шт, кресло 2 шт; шкаф-встроен с полками 6 сек, тумба 1 

шт, стеллаж 1 шт,  мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная 

доска 1 шт), ноутбук 1 шт.,стол скульптора 1шт.

да гончарный круг 4 шт, турнетки 

34 шт, парты (одноместные15 

шт), мультимедийный 

комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска 1 шт)

105

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Лепка индивидуальн

ые

Сушильный шкаф 2 шт, печь для обжига 3 шт, гончарный круг 4 шт, 

турнетки 34 шт, парты (одноместные15 шт), парта (двухместная) 1 шт, 

стулья п/м 17 шт,стол письменный 1 шт; стол 1-но тумбовый 1шт, столы 2 

шт, стул-кресло 2 шт, кресло 2 шт; шкаф-встроен с полками 6 сек, тумба 1 

шт, стеллаж 1 шт,  мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная 

доска 1 шт), ноутбук 1 шт.,стол скульптора 1шт.

да гончарный круг 4 шт, турнетки 

34 шт, парты (одноместные15 

шт), мультимедийный 

комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска 1 шт)

113 122,8

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Ритмика групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Танец групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет



113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Гимнастика групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Классический танец групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Народно-сценический 

танец

групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Историко-бытовой 

танец

групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Современный танец групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

113

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Подготовка 

концертных номеров

групповые Стол письменный 1 шт; кресло 1 шт;  стул-кресло 2 шт, лавка 1 шт; ширма 1 

шт; стулья п/м 12 шт; зеркала настенные 38 шт, хореографические станки 11 

шт, маты гимнастические 4 шт; Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

114 66,1

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Ритмика групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Танец групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Гимнастика групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Классический танец групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет



114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Народно-сценический 

танец

групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Подготовка 

концертных номеров

групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Историко-бытовой 

танец

групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Современный танец групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Танец групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

114

1

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Сценическое 

движение

групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья п/м 3 шт; зеркала настенные 13 шт; 

хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus33 1 шт; 

Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино «Циммерман» 

1шт.

нет нет

115 69,8

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Ритмика групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Танец групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Гимнастика групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Классический танец групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет



115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Народно-сценический 

танец

групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Подготовка 

концертных номеров

групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Историко-бытовой 

танец

групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

115

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Современный танец групповые Шкаф для одежды  1 шт; шкаф книжный 1шт, тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул-кресло 2 шт, стулья п/м 1 шт, зеркала настенные 15 шт, 

хореографические станки 9 шт, Стереоусилитель Denon PMA – 600 1 шт; 

Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика Magnat Tempus 33 1 

шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт. 

Пианино "Николай 

Рубинштейн" 1 шт.

нет нет

116 99,9

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Ритмика групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Танец групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Гимнастика групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Классический танец групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Народно-сценический 

танец

групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Подготовка 

концертных номеров

групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет



116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Историко-бытовой 

танец

групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

116

1

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Современный танец групповые Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1-но 

тумбовый 1 шт, стул-кресло 2 шт, кресло 1 шт; стулья п/м 1 шт, зеркала 

настенные 15 шт, хореографические станки 10 шт, Стереоусилитель Denon 

PMA – 600 1 шт; Плеер DVD/MP3/MP4 Sjny 1 шт; Полочная акустика 

Magnat Tempus33 1 шт; Телевизор жк 20 «DEXPH 20D 7200 E 1 шт.

Пианино "Циммерман" 1 

шт.

нет нет

120 14

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; ; стол учителя 1/но тумбовый 

1 шт, стул п/м  3 шт; кресло 1 шт; пюпитр 3 шт; метроном 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт, 

скрипка 6 шт.

нет нет

120

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; ; стол учителя 1/но тумбовый 

1 шт, стул п/м  3 шт; кресло 1 шт; пюпитр 3 шт; метроном 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт, 

скрипка 6 шт.

нет нет

120

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; ; стол учителя 1/но тумбовый 

1 шт, стул п/м  3 шт; кресло 1 шт; пюпитр 3 шт; метроном 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт, 

скрипка 6 шт.

нет нет

121 8,1

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Основы декоративно-

прикладного искусства

индивидуальн

ые

Шкаф книжный 1 шт; шкаф- комод 1 шт; шкаф стеллаж 1 шт; стол учителя 1 

шт; кресло 1 шт; стулья п/м 2 шт, натюрмортный столик 1 шт; мольберт 

регулируемый 1 шт; станки для ткачества 9 шт; маркерно-магнитная доска 1 

шт; ноутбук 1 шт; световые планшеты для рисования песком 2 шт.

да мольберт регулируемый 1 шт; 

станки для ткачества 9 шт; 

маркерно-магнитная доска 1 

шт;световые планшеты для 

рисования песком 2 шт.

121

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Лепка индивидуальн

ые

Шкаф книжный 1 шт; шкаф- комод 1 шт; шкаф стеллаж 1 шт; стол учителя 1 

шт; кресло 1 шт; стулья п/м 2 шт, натюрмортный столик 1 шт; мольберт 

регулируемый 1 шт; станки для ткачества 9 шт; маркерно-магнитная доска 1 

шт; ноутбук 1 шт; световые планшеты для рисования песком 2 шт.

да мольберт регулируемый 1 шт; 

станки для ткачества 9 шт; 

маркерно-магнитная доска 1 

шт;световые планшеты для 

рисования песком 2 шт.

121

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Декоративная 

композиция

индивидуальн

ые

Шкаф книжный 1 шт; шкаф- комод 1 шт; шкаф стеллаж 1 шт; стол учителя 1 

шт; кресло 1 шт; стулья п/м 2 шт, натюрмортный столик 1 шт; мольберт 

регулируемый 1 шт; станки для ткачества 9 шт; маркерно-магнитная доска 1 

шт; ноутбук 1 шт; световые планшеты для рисования песком 2 шт.

да мольберт регулируемый 1 шт; 

станки для ткачества 9 шт; 

маркерно-магнитная доска 1 

шт;световые планшеты для 

рисования песком 2 шт.

122 35,6

1

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Цветоведение мелкогруппов

ые

Шкаф - 8 шт.; стол учительский - 2 шт.; гончарный круг напольный - 1 шт.; 

гончарный круг настольный - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

нет

122

1

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Композиция 

прикладная

мелкогруппов

ые

Шкаф - 8 шт.; стол учительский - 2 шт.; гончарный круг напольный - 1 шт.; 

гончарный круг настольный - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

нет

123 20,8

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Лепка индивидуальн

ые

Шкаф книжный - 2 шт.; парта ученическая регулируемая одноместная - 4 

шт.; стул ученический - 4 шт.; стол учительский - 1 шт.; интерактивная 

панель - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

да

123

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Основы декоративно-

прикладного искусства

индивидуальн

ые

Шкаф книжный - 2 шт.; парта ученическая регулируемая одноместная - 4 

шт.; стул ученический - 4 шт.; стол учительский - 1 шт.; интерактивная 

панель - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

да

123

1

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Декоративная 

композиция

индивидуальн

ые

Шкаф книжный - 2 шт.; парта ученическая регулируемая одноместная - 4 

шт.; стул ученический - 4 шт.; стол учительский - 1 шт.; интерактивная 

панель - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

да



123

1

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Работа в материале мелкогруппов

ые

Шкаф книжный - 2 шт.; парта ученическая регулируемая одноместная - 4 

шт.; стул ученический - 4 шт.; стол учительский - 1 шт.; интерактивная 

панель - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

да

123

1

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Композиция 

прикладная

мелкогруппов

ые

Шкаф книжный - 2 шт.; парта ученическая регулируемая одноместная - 4 

шт.; стул ученический - 4 шт.; стол учительский - 1 шт.; интерактивная 

панель - 1 шт.; мойка металлическая - 1 шт.

да

200 25,3

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Основы анимации групповые Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

200

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Цветоведение мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

200

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Композиция 

прикладная

мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт



200

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Беседы об искусстве мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

200

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Рисунок мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

200

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция станковая мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

200

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Беседы об искусстве мелкогруппов

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт



200

2

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Основы декоративно-

прикладного искусства

индивидуальн

ые

Мультимедийный комплекс (проектор+интерактивная доска) 1 шт; шкаф-

купе 1 шт; тумба 1 шт; стол угловой с панелью под окна 1 шт; стул-кресло 2 

шт; стеклянный стол 2 шт; стол Т5  2шт, табуреты 6 шт; стулья к/з 6шт; 

стойка натюрмортная  1шт"мольберт настольный 10 шт;планшет для 

мольберта настольного10шт;  компьютеры 2 шт; принтер 1 шт; телевизор 3 

шт; фотоаппарат 1 шт; прожектора светодиодные 4 шт; осветительное 

оборудование с креплением 2 шт; видеокамера 2 шт; штатив 2 шт; 

мольберты 4 шт; компьютер 2 шт; графический планшет 1 шт;  ноутбук 2шт;

да Мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт; стеклянный стол 2 

шт; компьютеры 2 шт; принтер 

1 шт; телевизор 3 

шт;осветительное 

оборудование с креплением 2 

шт; мольберты 4 шт; 

компьютер 2 шт; графический 

планшет 1 шт; проигрователь 1 

шт

201 8

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкафы книжный 1 шт; шкаф для одежды 1 шт; стол ПК 1 шт; стул п/м 3 шт,  

метроном 1 шт.пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Циммерман" 1 

шт, домра 7 шт., балалайка 

4 шт.

нет нет

201

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Дополнительный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкафы книжный 1 шт; шкаф для одежды 1 шт; стол ПК 1 шт; стул п/м 3 шт,  

метроном 1 шт.пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Циммерман" 1 

шт, домра 7 шт., балалайка 

4 шт.

нет нет

202 17,9

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф книжный  3 шт; шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стул п/м 3 шт; стулья трансформер 15 шт; пульты 9 шт; 

подставка для ног 9 шт; подставка под гитару 1 шт; бас комбик 1 шт; 

наушники 1 шт; дарбука 1 шт; увлажнитель воздуха 1 шт., магнитола 1 шт. 

пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Петров" 1 шт., 

бас гитара 1 шт., 

металлофон 1 шт, трещетка 

6 шт., серебряный дождь 1 

шт., жалейка 4 шт., домра 

13 шт, домра бас 1 шт.

нет нет

202

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф книжный  3 шт; шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стул п/м 3 шт; стулья трансформер 15 шт; пульты 9 шт; 

подставка для ног 9 шт; подставка под гитару 1 шт; бас комбик 1 шт; 

наушники 1 шт; дарбука 1 шт; увлажнитель воздуха 1 шт., магнитола 1 шт. 

пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Петров" 1 шт., 

бас гитара 1 шт., 

металлофон 1 шт, трещетка 

6 шт., серебряный дождь 1 

шт., жалейка 4 шт., домра 

13 шт, домра бас 1 шт.

нет нет

202

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Дополнительный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкаф книжный  3 шт; шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стул п/м 3 шт; стулья трансформер 15 шт; пульты 9 шт; 

подставка для ног 9 шт; подставка под гитару 1 шт; бас комбик 1 шт; 

наушники 1 шт; дарбука 1 шт; увлажнитель воздуха 1 шт., магнитола 1 шт. 

пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Петров" 1 шт., 

бас гитара 1 шт., 

металлофон 1 шт, трещетка 

6 шт., серебряный дождь 1 

шт., жалейка 4 шт., домра 

13 шт, домра бас 1 шт.

нет нет

202

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф книжный  3 шт; шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стул п/м 3 шт; стулья трансформер 15 шт; пульты 9 шт; 

подставка для ног 9 шт; подставка под гитару 1 шт; бас комбик 1 шт; 

наушники 1 шт; дарбука 1 шт; увлажнитель воздуха 1 шт., магнитола 1 шт. 

пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Петров" 1 шт., 

бас гитара 1 шт., 

металлофон 1 шт, трещетка 

6 шт., серебряный дождь 1 

шт., жалейка 4 шт., домра 

13 шт, домра бас 1 шт.

нет нет



203 48,3

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 

203

1

АДП в области музыкального искусства 

"Основы музыкального искусства"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 

203

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Музыкальный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 

203

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 

203

1

АДОП в области музыкального искусства 

"Основы музыкального искусства"

Музыкальный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 



203

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; тумба 1 шт; книжный шкаф 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт; стул оркестровый регулировкой спинки 8 шт; компьютер 1 

шт; банкетка  1 шт; пюпитер 4 шт;  колонки 2 шт; усилитель мощности 1 шт; 

микшерский пульт 1 шт; усилитель бас гитары 1 шт; стойка для клавиш 1 

шт; подставка для гитары 1 шт; стол для перкуссии.стол для ПК 2шт,барабан 

малый 1шт,колокольчики глокешпиль 

1шт,Мирамба1шт,ТарелкаКреш1шт,Тарелка Хай хет 

сдвоенная1шт,Тарелки1 к-т,Барабан большой1шт,трещетка круговая 1шт, 

Пианино  Н.Рубинштейн 1шт, ноутбук 1шт.

Барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое 

«Ямаха 70». 

да Пюпитр 4 шт;  колонки 2 шт; 

стол для перкуссии, 

барабанная установка 3 шт; 

колонки 2 шт; ксилофон 

Адамс 1 шт; виброфон 1 шт; 

колокола оркестровые 1 

набор; пиано цифровое «Ямаха 

70». 

204 46,7

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Беседы об искусстве групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

История 

изобразительного 

искусства

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Слушание музыки и 

музыкальная грамота

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

История 

хореографического 

искусства

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

История театрального 

искусства

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.



204

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

204

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 2 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1шт;стол ПК 1шт, парта (одноместная) 23 шт, стул уч/пластик 23 

шт,  учителя1шт,; принтер 1 шт;  Панель интер активная 1шт,   музыкальный 

центр 1 шт; компютеры 9 шт

Пианино «Бродманн» 1 шт. да Компьютеры 8 шт; принтер 1 

шт; телевизор 1 шт; доска 

классная поворотная 1шт;  

музыкальный центр 1 шт; 

сканер 1 шт.

205 50,8

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Живопись групповые Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Рисунок групповые Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция станковая групповые Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.



205

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция 

прикладная

групповые Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Графическая 

композиция

групповые Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Основы декоративно-

прикладного искусства

индивидуальн

ые

Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Лепка индивидуальн

ые

Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

205

2

АДОП в области декоративно-

прикладного искусства "Основы 

декоративно-прикладного искусства"

Декоративная 

композиция 

мелкогруппов

ые

Шкаф с андресолью 2 шт; стеллаж  1 шт; столы Т6 ученич. 4 шт;стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт  стул-кресло 1 шт; стулья п/м 17 шт; стоцка 

натюрмортная стоячая 8 шт,стойка натюрмортная раскладная 4 шт;стелаж 

для сушки и хранения рисунков 1 шт, мольберты 17 шт; планшет для 

мольберта напольного 15 шт, табуреты 22 шт; софит напольный 4 шт, 1 шт; 

доска классная 1 шт; ноутбук 1 шт; мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная доска) 1 шт; тумбы 2 шт; стол ПК 1 шт.подставка 

напольная для картин 1шт

да Натюрмортные столики 6 шт; 

мольберты 21 шт;софиты 1 шт; 

ноутбук 1 шт; 

мультимедийный комплекс 

(проектор+интерактивная 

доска) 1 шт.

206 51,9

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет



206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт;  колонки 1 пара, ; AV 

ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 1 

шт. мобильный компютерный класс(планшет15 шт,ноутбук,мобильный 

кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; колонки 1 пара, ; AV 

ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 1 

шт. мобильный компютерный класс(планшет15 шт,ноутбук,мобильный 

кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет



206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет



206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

206

1

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт,  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт;стол ПК 1шт, кресло 1 шт; телевизор 1 шт;  ,муз.центр 1 шт; 

парты одинарная 19 шт; стулья ученич.пластик 20 шт; ; ; колонки 1 пара, ; 

AV ресивер Denon AVR-X250 1 шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 

302 1 шт. мобильный компютерный класс(планшет15 

шт,ноутбук,мобильный кейс,)ноутбук 1шт,Панель  интер активная 

1шт,наушники 8шт,

Пианино "Петров" 1 шт. нет

207 51,6

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет



207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет



207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

207

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет



207

2

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

Слушание музыки и 

музыкальная грамота

групповые Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 1 шт; тумба 2 шт; стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт;стол ПК, кресло 1 шт; Панель интер активная 1шт,; парты 

одинарная 18 шт, стулья ученич.18 шт; музыкальный центр 1 шт; ; телевизор 

1 шт; компьютер 1 шт. 

AV ресивер Denon AVR-X250 1шт; Полочная акустика  Heco Victa Prime 302 

1шт;

Рояль "Москва" 1 шт. нет нет

208 51,2

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет



208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Сольфеджио групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная)

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Слушание музыки групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

208

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Практикум по 

сольфеджио

групповые Шкаф для одежды 2 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт,  стол учителя 2/х 

тумбовый 1 шт, кресло 1 шт, панель интерактивная 1 шт; парты  одинарная 

17 шт, стулья ученич.пластик. 17 шт, стол для ПК 1 шт , плеер 1 шт, ресивер 

1 шт, компьютер 1 шт,телевизор 1 шт, колонки 2 шт,тумба под ТВ 1 шт, 

банкетка 1 шт.

Пианино «Хоффманн» 1 шт. нет нет

209 33

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Живопись групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет



209

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Рисунок групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

209

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция станковая групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

209

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция 

прикладная

групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

209

2

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Графическая 

композиция

групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

209

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Живопись групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

209

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Цветоведение групповые Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, стол учителя 1/но тумбовый 1 

шт, кресло 1 шт, парты 4 шт, стулья п/м 15 шт, стол ПК1шт, стол Т5 1шт, 

стойка натюрмортная  стоячая 3 шт, стойка натюрмортная раскладная 3шт, 

мольберты двухсторонний 1 шт; мольберт с планшетом 15шт;стелаж для 

сушки и хранения рисунков1шт,  табуреты 20 шт, тумбы 3 шт, стол –тумба 1 

шт.панель интерактивная 1шт,

нет нет

210 50,7

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Основы актерского 

мастерства

групповые Шкаф книжный 2 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 13 шт, сценическое освещение 

прожектора 8шт, контролер свет.оборудования 1шт,сплиттер 1шт,ширмы 1 

шт, телевизор 1 шт, тканевый занавес 2 шт, лавка 1 шт, ковер 1 шт, ноутбук.

нет нет

210

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Художественное слово групповые Шкаф книжный 2 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 13 шт, сценическое освещение 

прожектора 8шт, контролер свет.оборудования 1шт,сплиттер 1шт,ширмы 1 

шт, телевизор 1 шт, тканевый занавес 2 шт, лавка 1 шт, ковер 1 шт, ноутбук.

нет нет

210

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Подготовка 

сценических номеров

групповые Шкаф книжный 2 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 13 шт, сценическое освещение 

прожектора 8шт, контролер свет.оборудования 1шт,сплиттер 1шт,ширмы 1 

шт, телевизор 1 шт, тканевый занавес 2 шт, лавка 1 шт, ковер 1 шт, ноутбук.

нет нет

210

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Постановка голоса 

(техника речи)

групповые Шкаф книжный 2 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 13 шт, сценическое освещение 

прожектора 8шт, контролер свет.оборудования 1шт,сплиттер 1шт,ширмы 1 

шт, телевизор 1 шт, тканевый занавес 2 шт, лавка 1 шт, ковер 1 шт, ноутбук.

нет нет

211 16,6
2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф книжный 1 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 3 шт, .

Пианино "Петров" 1 шт, 

пианино «Лирика» 1 шт.

нет нет



211
2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Постановка голоса мелкогруппов

ые

Шкаф книжный 1 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 3 шт, .

Пианино "Петров" 1 шт, 

пианино «Лирика» 1 шт.

нет нет

211
2

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Основы 

дирижирования

мелкогруппов

ые

Шкаф книжный 1 шт,  шкаф для одежды 1 шт, тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 3 шт, .

Пианино "Петров" 1 шт, 

пианино «Лирика» 1 шт.

нет нет

212 15,1

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт,  тумба 1 шт, стол учител  1/но 

тумбовый 1шт,, кресло 1 шт, стул п/м 5 шт , пюпитр с подсветкой 3 шт, 

метроном 1 шт. ноутбук 1шт

Пианино "Петров" 1 шт, 

скрипка 1 шт.

нет нет

212

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт,  тумба 1 шт, стол учител  1/но 

тумбовый 1шт,, кресло 1 шт, стул п/м 5 шт , пюпитр с подсветкой 3 шт, 

метроном 1 шт. ноутбук 1шт

Пианино "Петров" 1 шт, 

скрипка 1 шт.

нет нет

213 29,5

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт, стол учителя  1/но 

тумбовый 1 шт ,стол ПК 1шт, стул  п/м  2 шт, кресло 1 шт ,  стул 

оркестровый рег.спинка 6шт,компьютер 1 шт, принтер 1 шт, пюпитр 4 

шт.пульт с подсветкой 4шт,

Пианино "Петров" 1 шт, 

виолончель 1 шт.

нет нет

213

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт, шкаф книжный 2 шт, тумба 1 шт, стол учителя  1/но 

тумбовый 1 шт ,стол ПК 1шт, стул  п/м  2 шт, кресло 1 шт ,  стул 

оркестровый рег.спинка 6шт,компьютер 1 шт, принтер 1 шт, пюпитр 4 

шт.пульт с подсветкой 4шт,

Пианино "Петров" 1 шт, 

виолончель 1 шт.

нет нет

215 29

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; , стол учителя 2/х тумбовый 1 

шт, стулья оркестровые рег.спинкой 2 шт; кресло 1 шт, пюпитр 1 шт; 

подставка для гитары 2 шт; подставка для ног 4 шт. пюпитер с подсветкой 

дерижерский 1шт,пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Лирика" 1 шт, 

гитары 6 шт.

нет нет

215

2

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт,шкаф книжный 2 шт; , стол учителя 2/х тумбовый 1 

шт, стулья оркестровые рег.спинкой 2 шт; кресло 1 шт, пюпитр 1 шт; 

подставка для гитары 2 шт; подставка для ног 4 шт. пюпитер с подсветкой 

дерижерский 1шт,пульт с подсветкой 1шт,

Пианино "Лирика" 1 шт, 

гитары 6 шт.

нет нет

302 49,5

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Хоровой класс групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Хоровой класс групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Струнные инструменты"

Хоровой класс групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Духовые и ударные инструменты"

Хоровой класс групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Хор групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Слушание музыки и 

музыкальная грамота

групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Постановка голоса мелкогруппов

ые

Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

302

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Хоровое пение"

Фортепиано индивидуальн

ые

Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; стол ПК 1шт, стулья 28 шт; кресло 2 шт;  зеркало настенное  

4 шт ;пюпитр 1 шт; магнитофон 1 шт; ., доска классная 1 шт.

Пианино "Рифей" 1 шт., 

рояль "Балтика" 1 шт., 

шумовые инструменты в 

ассортименте.

нет нет

303 33,6

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Специальность и 

чтение с листа

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1шт; шкаф книжный 2шт;, тумба 1шт;, стол учителя 1/но  

тумбовый 1шт;, стулья п/м 5шт; кресло 1шт.стол пк 1шт, банкетка 1 шт,

Пианино "Петров"  2шт . нет нет



303

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музицирование индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1шт; шкаф книжный 2шт;, тумба 1шт;, стол учителя 1/но  

тумбовый 1шт;, стулья п/м 5шт; кресло 1шт.стол пк 1шт, банкетка 1 шт,

Пианино "Петров"  2шт . нет нет

303

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Концертмейстерский 

класс

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1шт; шкаф книжный 2шт;, тумба 1шт;, стол учителя 1/но  

тумбовый 1шт;, стулья п/м 5шт; кресло 1шт.стол пк 1шт, банкетка 1 шт,

Пианино "Петров"  2шт . нет нет

303

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1шт; шкаф книжный 2шт;, тумба 1шт;, стол учителя 1/но  

тумбовый 1шт;, стулья п/м 5шт; кресло 1шт.стол пк 1шт, банкетка 1 шт,

Пианино "Петров"  2шт . нет нет

304 33,5

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Специальность и 

чтение с листа

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт;  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья 7 шт. стол пк 1шт, банкетка  2 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

304

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музицирование индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт;  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья 7 шт. стол пк 1шт, банкетка  2 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

304

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Концертмейстерский 

класс

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт;  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья 7 шт. стол пк 1шт, банкетка  2 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

304

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт;  стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; стулья 7 шт. стол пк 1шт, банкетка  2 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

305 33,4

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Концертмейстерский 

класс

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя  1/но 

тумбовый1 шт; кресло 1 шт; стол под муз.центр 1 шт; стулья 7 шт; муз центр 

1 шт.стол ПК1шт, банкетка  1 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

305

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Специальность и 

чтение с листа

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя  1/но 

тумбовый1 шт; кресло 1 шт; стол под муз.центр 1 шт; стулья 7 шт; муз центр 

1 шт.стол ПК1шт, банкетка  1 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

305

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Музицирование индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя  1/но 

тумбовый1 шт; кресло 1 шт; стол под муз.центр 1 шт; стулья 7 шт; муз центр 

1 шт.стол ПК1шт, банкетка  1 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

305

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Фортепиано"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя  1/но 

тумбовый1 шт; кресло 1 шт; стол под муз.центр 1 шт; стулья 7 шт; муз центр 

1 шт.стол ПК1шт, банкетка  1 шт,

Пианино «Петров» 1 шт, 

рояль «Кабинетный» 1 шт.

нет нет

307 15,4

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; , стулья 3 шт; стульчик детский 1 шт; пюпитр 1 

шт.пюпитер с подсветкой  1 шт,стул оркестровый  с регулир.спинкой 1 шт,

Пианино  «Лирика» 1 шт, 

баян 7 шт, аккордеон 1 шт.

нет нет

307

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт; стол учителя 1/но 

тумбовый 1 шт; кресло 1 шт; , стулья 3 шт; стульчик детский 1 шт; пюпитр 1 

шт.пюпитер с подсветкой  1 шт,стул оркестровый  с регулир.спинкой 1 шт,

Пианино  «Лирика» 1 шт, 

баян 7 шт, аккордеон 1 шт.

нет нет

308 56,9

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Живопись групповые Шкаф книжный  2 шт, шкаф с андресолью 1 шт; стол большой 3 шт;  стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт, стол пк 1 шт,кресло 1 шт; стулья  п/м 18 шт; 

натюрмортные стойки стоячие 3 шт, мольберты 18 шт, мольберт 

двухсторонний метал. 1 шт; табуреты 24 шт, софиты 4 шт, тумбы  3 шт; 

станок 1 шт; доска классная 1 шт.Панель интер активная 1 шт, ноутбук 

1шт,принтер 1шт,стелаж для сушки и хранения картин 1шт, стойка 

натюрмортная раскладная 3шт,

нет нет

308

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Рисунок групповые Шкаф книжный  2 шт, шкаф с андресолью 1 шт; стол большой 3 шт;  стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт, стол пк 1 шт,кресло 1 шт; стулья  п/м 18 шт; 

натюрмортные стойки стоячие 3 шт, мольберты 18 шт, мольберт 

двухсторонний метал. 1 шт; табуреты 24 шт, софиты 4 шт, тумбы  3 шт; 

станок 1 шт; доска классная 1 шт.Панель интер активная 1 шт, ноутбук 

1шт,принтер 1шт,стелаж для сушки и хранения картин 1шт, стойка 

натюрмортная раскладная 3шт,

нет нет

308

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция станковая групповые Шкаф книжный  2 шт, шкаф с андресолью 1 шт; стол большой 3 шт;  стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт, стол пк 1 шт,кресло 1 шт; стулья  п/м 18 шт; 

натюрмортные стойки стоячие 3 шт, мольберты 18 шт, мольберт 

двухсторонний метал. 1 шт; табуреты 24 шт, софиты 4 шт, тумбы  3 шт; 

станок 1 шт; доска классная 1 шт.Панель интер активная 1 шт, ноутбук 

нет нет



308

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция 

прикладная

групповые Шкаф книжный  2 шт, шкаф с андресолью 1 шт; стол большой 3 шт;  стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт, стол пк 1 шт,кресло 1 шт; стулья  п/м 18 шт; 

натюрмортные стойки стоячие 3 шт, мольберты 18 шт, мольберт 

двухсторонний метал. 1 шт; табуреты 24 шт, софиты 4 шт, тумбы  3 шт; 

станок 1 шт; доска классная 1 шт.Панель интер активная 1 шт, ноутбук 

нет нет

308

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Графическая 

композиция

групповые Шкаф книжный  2 шт, шкаф с андресолью 1 шт; стол большой 3 шт;  стол 

учителя 2/х тумбовый 1шт, стол пк 1 шт,кресло 1 шт; стулья  п/м 18 шт; 

натюрмортные стойки стоячие 3 шт, мольберты 18 шт, мольберт 

двухсторонний метал. 1 шт; табуреты 24 шт, софиты 4 шт, тумбы  3 шт; 

станок 1 шт; доска классная 1 шт.Панель интер активная 1 шт, ноутбук 

1шт,принтер 1шт,стелаж для сушки и хранения картин 1шт, стойка 

натюрмортная раскладная 3шт,

нет нет

309 37,8

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Живопись групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Рисунок групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция станковая групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Композиция 

прикладная

групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области изобразительного 

искусства "Живопись"

Графическая 

композиция

групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Живопись групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Рисунок групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет



309

3

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Композиция 

прикладная

групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

309

3

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Цветоведение групповые Шкаф книжный 3 шт, стол 2/х тумбовый 1 шт, стол 1/но тумбовый 1 шт,  

стол большой Т6 ученич. 2 шт;  стулья п/м 16 шт, натюрмортные стойки 

раскладние 5 шт,натюрмортная стойка сточая  1шт, мольберты 15 шт, 

табуреты 20 шт, софиты 4 шт, тумбы 3 шт, стеллаж 2 шт; мольберт 

двусторонний мет.1 шт; Панель интер активная 1 шт. ноутбук 1 шт,Стелаж 

для сушки и хранения картин 1 шт,

нет нет

310 20,4

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт;  шкаф книжный 2 шт;  тумба 2 шт; стол учителя 

1/но тумбовый 1 шт, кресло 1 шт; стулья 4 шт;  стул детский 2 шт; пюпитр 1 

шт.стул оркестровый с регулир. Спинкой 1 шт, пюпитер с подсветкой 1 шт,.

Пианино "Лирика" 1 шт, 

баян 4 шт.

нет нет

310

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт;  шкаф книжный 2 шт;  тумба 2 шт; стол учителя 

1/но тумбовый 1 шт, кресло 1 шт; стулья 4 шт;  стул детский 2 шт; пюпитр 1 

шт.стул оркестровый с регулир. Спинкой 1 шт, пюпитер с подсветкой 1 шт,.

Пианино "Лирика" 1 шт, 

баян 4 шт.

нет нет

311 19,3

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 2 шт, стол письменный 1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 6 шт; 

пюпитр 1 шт. стул оркестровый с ругулир.спинкой 1 шт. пюпитер с 

подсветкой  1 шт,

Пианино «Рифей»  1 шт, 

аккордеон 1 шт; баян 1 шт.

нет нет

311

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 2 шт, стол письменный 1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 6 шт; 

пюпитр 1 шт. стул оркестровый с ругулир.спинкой 1 шт. пюпитер с 

подсветкой  1 шт,

Пианино «Рифей»  1 шт, 

аккордеон 1 шт; баян 1 шт.

нет нет

311

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Дополнительный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкаф для одежды 1 шт; шкаф книжный 2 шт; тумба 1 шт, стол учителя 1/но 

тумбовый 2 шт, стол письменный 1 шт, кресло 1 шт, стулья п/м 6 шт; 

пюпитр 1 шт. стул оркестровый с ругулир.спинкой 1 шт. пюпитер с 

подсветкой  1 шт,

Пианино «Рифей»  1 шт, 

аккордеон 1 шт; баян 1 шт.

нет нет

312 37,6

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Ансамбль мелкогруппов

ые

Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 4 шт;  тумба 2 шт, стол учителя 

1/но тумбовый 2 шт; кресло 1 шт, стол пк 1шт, 1 шт, стулья 41 шт, 

компьютер 1 шт; принтер 1 шт; стул детский 2 шт; пюпитр 14 шт. стул 

оркестровый регулир. Спинка  5шт,  стул складной 10 шт, пюпитер  с 

подсветкой 10 шт,

Пианино Н. Рубинштейн" 1 

шт, баяны 5 шт, домры 1 

шт, домра альт 6 шт, 

балалайки 13 шт, домра бас 

1 шт, балалайка к/бас 4 шт.

нет нет

312

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Оркестровый класс групповые Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 4 шт;  тумба 2 шт, стол учителя 

1/но тумбовый 2 шт; кресло 1 шт, стол пк 1шт, 1 шт, стулья 41 шт, 

компьютер 1 шт; принтер 1 шт; стул детский 2 шт; пюпитр 14 шт. стул 

оркестровый регулир. Спинка  5шт,  стул складной 10 шт, пюпитер  с 

подсветкой 10 шт,

Пианино Н. Рубинштейн" 1 

шт, баяны 5 шт, домры 1 

шт, домра альт 6 шт, 

балалайки 13 шт, домра бас 

1 шт, балалайка к/бас 4 шт.

нет нет

312

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Специальность индивидуальн

ые

Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 4 шт;  тумба 2 шт, стол учителя 

1/но тумбовый 2 шт; кресло 1 шт, стол пк 1шт, 1 шт, стулья 41 шт, 

компьютер 1 шт; принтер 1 шт; стул детский 2 шт; пюпитр 14 шт. стул 

оркестровый регулир. Спинка  5шт,  стул складной 10 шт, пюпитер  с 

подсветкой 10 шт,

Пианино Н. Рубинштейн" 1 

шт, баяны 5 шт, домры 1 

шт, домра альт 6 шт, 

балалайки 13 шт, домра бас 

1 шт, балалайка к/бас 4 шт.

нет нет

312

3

ДПП в области музыкального искусства 

"Народные инструменты"

Дополнительный 

инструмент

индивидуальн

ые

Шкаф  для одежды 1 шт; шкаф книжный 4 шт;  тумба 2 шт, стол учителя 

1/но тумбовый 2 шт; кресло 1 шт, стол пк 1шт, 1 шт, стулья 41 шт, 

компьютер 1 шт; принтер 1 шт; стул детский 2 шт; пюпитр 14 шт. стул 

оркестровый регулир. Спинка  5шт,  стул складной 10 шт, пюпитер  с 

подсветкой 10 шт,

Пианино Н. Рубинштейн" 1 

шт, баяны 5 шт, домры 1 

шт, домра альт 6 шт, 

балалайки 13 шт, домра бас 

1 шт, балалайка к/бас 4 шт.

нет нет



Выставочн

ый зал

102

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Подготовка 

сценических номеров

групповые ;ветрина стекло 3шт; кубы (в/стенд) 8шт;стеллаж угловой 2шт;DVD плеер 

BBKDVP953 HD+пульт 1шт;телевизор Самсунг+пульт 1шт;Сплит система 

Ball  u BSIW 24HNI 17[+ пульт 1шт;принтер 1шт; ПК  мониторBeng с 

клавиатурой Aspire E11 1шт; тумба под тв 1шт;тутба 1шт;шкаф для одежды 

1шт;шкаф книжный 1шт; прибор 3 в 1для очистки воздуха; воды;продуктов 

Milldom» 1шт;интернет ТК –LINK 1шт;кубы с орг стекла 10шт; телефон 

1шт стол письменный 1шт, конференц стол 1шт, стул оркестровый с 

регулир. спинкой 4 шт, встраимая потолочная аккуст система 1 шт, система 

галерейной подсветки 1шт,подсветка для мольберта, мольберт тринога 

20шт, стулья 35 шт

Пианино "Хоффман" 1шт. нет нет

Выставочн

ый зал

2

ДПП в области хореографического 

искусства "Хореографическое 

творчество"

История 

хореографического 

искусства

групповые ;ветрина стекло 3шт; кубы (в/стенд) 8шт;стеллаж угловой 2шт;DVD плеер 

BBKDVP953 HD+пульт 1шт;телевизор Самсунг+пульт 1шт;Сплит система 

Ball  u BSIW 24HNI 17[+ пульт 1шт;принтер 1шт; ПК  мониторBeng с 

клавиатурой Aspire E11 1шт; тумба под тв 1шт;тутба 1шт;шкаф для одежды 

1шт;шкаф книжный 1шт; прибор 3 в 1для очистки воздуха; воды;продуктов 

Milldom» 1шт;интернет ТК –LINK 1шт;кубы с орг стекла 10шт; телефон 

1шт стол письменный 1шт, конференц стол 1шт, стул оркестровый с 

регулир. спинкой 4 шт, встраимая потолочная аккуст система 1 шт, система 

галерейной подсветки 1шт,подсветка для мольберта, мольберт тринога 

20шт, стулья 35 шт

Пианино "Хоффман" 1шт. нет нет

Выставочн

ый зал

2

ДПП в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-

прикладное творчество"

Работа в материале групповые ;ветрина стекло 3шт; кубы (в/стенд) 8шт;стеллаж угловой 2шт;DVD плеер 

BBKDVP953 HD+пульт 1шт;телевизор Самсунг+пульт 1шт;Сплит система 

Ball  u BSIW 24HNI 17[+ пульт 1шт;принтер 1шт; ПК  мониторBeng с 

клавиатурой Aspire E11 1шт; тумба под тв 1шт;тутба 1шт;шкаф для одежды 

1шт;шкаф книжный 1шт; прибор 3 в 1для очистки воздуха; воды;продуктов 

Milldom» 1шт;интернет ТК –LINK 1шт;кубы с орг стекла 10шт; телефон 

1шт стол письменный 1шт, конференц стол 1шт, стул оркестровый с 

регулир. спинкой 4 шт, встраимая потолочная аккуст система 1 шт, система 

галерейной подсветки 1шт,подсветка для мольберта, мольберт тринога 

20шт, стулья 35 шт

Пианино "Хоффман" 1шт. нет нет

Актовый 

зал

101

2

ДПОП в области музыкального 

искусства "Духовые и ударные 

инструменты"

Оркестровый класс групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет

Актовый 

зал

2

ДПОП в области музыкального 

искусства "Духовые и ударные 

инструменты"

Ансамбль групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет

Актовый 

зал

2

ДПОП в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты"

Оркестровый класс групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет

Актовый 

зал

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Основы актерского 

мастерства

групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет

Актовый 

зал

2

ДПП в области театрального искусства 

"Искусство театра"

Постановка голоса 

(техника речи)

групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет

Актовый 

зал

2

ДПОП в области музыкального 

искусства "Струнные инструменты"

Ансамбль групповые Трибуна 1шт;Стул эфес  70шт;Акустич.система обьемного звучания 

6мест1шт;Сони 7/1STR-DB798 Ресивер акуст.система 1шт; регулир. Табурет 

1шт;стул метал. 7шт; светодиодный прожектор  8шт, сплитер  1шт, стол 

интер активный  АБМ Зевс 1 шт, полочная акуст система( к-кт пара) 1 шт, 

банкетка 2 шт,

Рояль "Ямаха" 1шт,  рояль 

Н.Рубинштейн  1 шт,   

пианино "Петров" 1 шт.

нет нет



230 1594,6 424 230 230 230 0 0 230 203



Наличие 

современного 

оборудования
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