
8.2.Анализ материально – технической базы. 

Образовательная деятельность осуществляется по трем адресам.  

Основная база - МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск, расположена по адресу: 169500, 

Республика Коми, г. Сосногорск, Сосновский переулок, д. 1.  

Отдельно стоящее 2-х этажное, кирпичное здание 1979 года. Общей площадь – 764,2 

м ², из них 17 учебных классов общей площадью - 362,0 м ²;  Учебно-вспомогательные 

помещения общей площадью – 147,2 м ², в их составе концертный зал на 42 посадочных 

мест площадью – 78,0 м ²; Административные помещения общей площадью – 41,0 м²; 

Санитарно-гигиенические помещения общей площадью – 16,8 м ²; Помещения общего 

пользования  общей площадью - 197,0 м ².  

Учебный процесс осуществляется в оборудованных кабинетах в соответствии с 

Учебным планом и образовательными программами, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.96.01.000.М.000023.10.16 от 27.10.2016 

г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности № 190 от 04.12.2017 г. Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Республике Коми 

 

Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск  расположено по адресу: 169500, 

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Советская, д. 32, корпус 1 в здании МАОУ «Гимназия 

г. Сосногорск», согласно Договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным 

имуществом от 02 сентября 2019 года. Общая площадь аренды составляет – 213,8 м ²;  из 

них 4 учебных классов общей площадью – 180,2 м ²; Санитарно-гигиенические помещения 

общей площадью – 14,1 м ²; Помещения общего пользования  общей площадью – 19,5 м ². 

Учебный процесс осуществляется в оборудованных кабинетах в соответствии с 

Учебным планом и образовательными программами, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. 

Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению № 

11.96.01.000.М.000023.10.16 от 27.10.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 245  от 

07.11.2016 г.. Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми. 

   

Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск расположено по адресу: 169500, 

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 19 в здании МАОУ «Гимназия г. 

Сосногорск», согласно Договора безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным 

имуществом от 02 сентября 2019 года. Общая площадь аренды составляет – 143,4 м ²;  из 

них 4 учебных классов общей площадью – 123,2 м ²; Санитарно-гигиенические помещения 

общей площадью – 20,0 м ². 

Учебный процесс осуществляется в оборудованных кабинетах в соответствии с 

Учебным планом и образовательными программами, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и требований пожарной безопасности. 

Приложение к санитарно-эпидемиологическому заключению № 

11.96.01.000.М.000023.10.16 от 27.10.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. Заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности  № 246  от 

07.11.2016 г.. Управления надзорной деятельности  и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Республике Коми. 
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Описание основных средств оснащения 

 

 

 

Основная база - МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск -, Сосновский переулок, д. 1 
1 Художественных 

дисциплин 
32,4 8 Столы для обучающихся и преподавателя, 

навесная доска магнитомаркетная, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, шкафы навесные, стеллаж, 

стулья и табуретки для обучающихся и 

преподавателя. Подвод воды и 

канализации. 

3 История искусств 19,3 8 Столы для обучающихся и преподавателя, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, шкафы навесные, стеллаж, 

стулья и табуретки для обучающихся и 

преподавателя. Подвод воды и 

канализации. 

5 Истории искусств 15,8 8 Столы для обучающихся и преподавателя, 

шкаф, стеллаж, стулья и табуретки для 

обучающихся и преподавателя. 

6 Художественных 

дисциплин 
32,4 8 Столы для обучающихся и преподавателя, 

навесная доска магнитомаркетная, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, шкафы, стеллаж, стулья и 

табуретки для обучающихся и 

преподавателя. Видеопроектор на 

кронштейне, экран, ноутбук. 

7 Гитары, домры, 

ансамбль 
32,4 16 Стол для преподавателя, навесная доска 

магнитомаркетная, музыкальные 

инструменты: пианино, гитары, 

электрогитары, комбоусилители, домра. 

Стойки, подставки для ног  и для гитар, 

пюпитры, шкафы для одежды и 

документов, стулья для преподавателя и 

обучающихся. 

9 Баян, аккордеон 15,8 2 Стол для преподавателя, музыкальные 

инструменты: баяны (2 шт.), аккордеоны (1 

шт.), пианино (1 шт.), шкаф для 

документов, тумбочка для инструментов, 

стулья для преподавателя и обучающихся, 

пюпитры. 

11 Фортепиано 17,0 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (2 

шт.),  шкафы  для одежды и документов, 

стол ученический, подставка под ноги. 

12 Фортепиано 16,6 3 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (2 

шт.), банкетка для пианино,  шкафы  для 

одежды и документов, стол ученический, 

синтезатор на подставке, музыкальный 

центр, подставка под ноги. 

13 Фортепиано 16,9 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (2 



шт.), шкаф  для одежды и документов, стол 

ученический, подставка под ноги. 

15 Фортепиано 15,2 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

шкафы  для одежды и документов, стол 

ученический, музыкальные инструменты: 

пианино (2 шт.), синтезатор на подставке, 

подставка под ноги. 

16 Теоретических 

дисциплин 
19,3 9 Доска аудиторная 3х элем, стол для 

преподавателя столы ученические 2-х 

местные, стулья для преподавателя и 

обучающихся, пюпитры, музыкальные 

инструменты: пианино (1 шт.), банкетка для 

пианино,  шкафы  для одежды и 

документов, музыкальный центр, подставка 

под ноги. 

17 Фортепиано 11.5 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (2 

шт.), шкаф  для документов, подставка под 

ноги, вешалка для одежды. 

18 Смычковых 

инструментов 
15,0 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (1 

шт.), скрипки (2 шт.), шкафы  для одежды и 

документов,  подставка под ноги. 

19 Скрипки 16,8 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

музыкальные инструменты: пианино (2 

шт.), скрипки (2 шт.), шкаф для документов,  

подставка под ноги, вешалка для одежды. 

20 Хор 33,3 16 Доска аудиторная 3х элем, хоровые 

подставки деревянные, стол для 

преподавателя, столы ученический 2- х 

местные стулья для преподавателя и 

обучающихся, шкафы для одежды и 

документов, пюпитры, музыкальные 

инструменты: пианино (1 шт.), цифровое 

пианино (1 шт.), подставка для ног.. 

21 Теоретических 

дисциплин 
36,7 12 Доска аудиторная 3х элем, стол для 

преподавателя, столы ученический 2- х 

местные стулья для преподавателя и 

обучающихся, шкафы для одежды и 

документов, пюпитры, музыкальный центр, 

DVD, телевизор, видеомагнитафон, 

ноутбук, музыкальный центр, магнитола, 

музыкальные инструменты: пианино (1 

шт.). 

25 Баян, аккордеон 15,8 3 Стол для преподавателя, шкаф для 

документов, тумбочка для инструментов, 

стулья для преподавателя и обучающихся, 

пюпитры, подставки для ног, музыкальные 

инструменты: баяны (2 шт.), аккордеоны (3 

шт.), пианино (1 шт.). 

Всего  (17 учебных классов) 362,2   

Учебно-вспомогательные помещения 

8 Концертный зал 78,0 42 Музыкальные инструменты: рояль (1 шт.), 

пианино (1 шт.), цифровое пианино (1 шт.), 

аппарат усилитель преобразователь звука, 

пульт управления, видеопроекр на 

кронштейне, экран на подставке, кресло 

театральное (21 шт. на 2 посадочных места), 



колонки (комплект), нетбук для 

демонстрации ауди и видеоматериалов (1 

шт.), банкетка для пианино (2 шт.), столик 

под электрооборудование, стулья, стол. 

23 Библиотека, завуч 

4000 экз 
23,9 2 Стеллажи для учебной литературы, книг, 

пособий и пр., столы для библиотекаря и 

завуча, стол компьютерный (2 шт), стол 

письменный (2 шт.), шкаф ката лажный 

библиотечный, шкаф (сейф), 

копировальный аппарат Ф3, компьютер в 

сборе (2 шт), принтер (2 шт.), шкафы для 

документов (2 шт), вешалка  для одежды, 

стулья кресло, персональный компьютер в 

сборе (2 шт.), машина для переплета. 

2 помещение для 

хранения  

натюрмортно -

методического фонда  

12,9 - Стеллажи для хранения экспозиционного 

материала, рамки для картин, гипсовые 

наглядные пособия, ткани, пластилин, 

краски и пр. 

10 помещение для 

хранения  

музыкального 

инструмента 

15,7 - Шкафы, стеллажи для хранения 

переносного музыкального инструмента, 

чехлы и пр. необходимые вещи. Бумажный 

архив исполнительных документов. 

4 Кабинет рабочего по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

12,8 1 Стол рабочего, стул, оборудование и 

инструменты необходимое для текущего 

ремонта: пылесос, дрель, лестница 

стремянка, эл.точило, набор сверл, 

удлинитель, бокорезы, тиски, пассатижи, 

рулетка и пр. инструмент. 

10 

а 

Гардероб для 

персонала 
1,97  Вешалка для одежды 

10

б 

Кладовая для 

хранения моющих, 

чистящих 

принадлежностей 

1,97  Встроенный стеллаж 

Всего 147,2   

Административные помещения 

24 Директор 16,4 1 Стол компьютерный (1 шт.), шкафы для 

документов и одежды (4 шт.), стол 

руководителя с тумбочками (1 шт.), комод 

(1 шт.), шкаф (сейф), кресло руководителя, 

стулья (4 шт.), видеокамера со штативом (1 

шт), цифровой фотоаппарат, колонки, ИБП, 

радиотелефон/факс, роутер, сканер, 

принтер ч/белый, принтер цветной, 

ноутбук, оборудование по 

видеонаблюдению (процессор, пульт), 

огнетушитель. 

22 Зам. директора по 

АХР, секретарь 

учебной частью 

8,0 2 Стол письменный (3 шт.), шкаф для 

документов и одежды, стулья,  

компьютер в комплекте (1 шт.), ноутбук 
(1шт.), принтер (2 шт.), сканер (1 шт.), 
удлинитель, калькулятор, утюг и пр. 
 

14 Учительская 16,6  Стол дубовый (1 шт.), диван (2 шт), шкаф и 

вешалка для одежды, трюмо, 

микроволновая печь, холодильник, стенд 

информационный (2 шт.), чайник 

электрический и тумба для посуды. 

Всего 41,0   

Санитарно-гигиенические помещения 



 Туалет для персонала 6,9  Рукомойник (1 шт.), шкафчик уборщика 

служебных кабинетов, водонагреватель, 

сушилка для рук 

 Туалеты для 

обучающихся на 1 и 2 

этажах 

9,9  Рукомойник (2 шт.), питьевой фонтанчик (1 

шт.), сушилка для рук 

Всего 16,8   

Помещения общего пользования 

 Лестница 75,7  Информационные стенды (4 шт.) 

 Коридор 1и 2, 

гардероб для 

обучающихся и 

посетителей, холл, 

этажей, входной 

тамбур 

121,3  Письменный стол для дежурного вахты, 

телефон вахты, информационные стенды (5 

шт.), оборудование АПС, оборудование по 

безопасности (тревожна кнопка) 

огнетушители (5 шт.), диванчик для 

посетителей (10 шт.), вешалка напольная (2 

шт.), ящик с песком, пожарный щит с 

оборудованием. 

Всего 197,0   

Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск - ул. Советская, д.32, корпус 1 

35 Теоретических 

дисциплин 
16,5 8 Доска, стол для преподавателя, столы 

ученический 2- х местные стулья для 

преподавателя и обучающихся, кресло, 

шкафы для одежды и документов, 

пюпитры, компьютер в сборе (1 шт.), ИБП, 

сканер, принтер, информационный стенд с 

карманами, музыкальные инструменты: 

пианино (1 шт.). 

22 фортепиано 16,8 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

шкаф для документов, подставка под ноги, 

вешалка  для одежды музыкальные 

инструменты: пианино (2 шт.). 

24 фортепиано 17,7 2 Стол для преподавателя, стулья для 

преподавателя и обучающихся, пюпитры, 

шкаф для документов, подставка под ноги, 

вешалка  для одежды музыкальные 

инструменты: пианино (2 шт.). 

11 Зал хореографии 129,2 12 ???? 

 

музыкальный центр (1 шт.), подставка под 

воду (1 шт.) 

Всего (4 учебных классов) 180,2   

Отделение МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск - ул. 40 лет Октября, д. 19 

7 Истории искусства 30,6 10 Столы для обучающихся и преподавателя, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, стеллажи, стулья и 

табуретки для обучающихся и 

преподавателя, компьютер. 

19 Художественных 

дисциплин 
33,2 10 Столы для обучающихся и преподавателя, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, стеллажи, стулья и 

табуретки для обучающихся и 

преподавателя. 

11 Художественных 

дисциплин 
38,1 10 Столы для обучающихся и преподавателя, 

мольберты с планшетами для 

обучающихся, стеллажи, стулья и 

табуретки для обучающихся и 

преподавателя. 

23 Теоретических 

дисциплин 
21,5 10 Столы для обучающихся и преподавателя, 

стеллаж, стулья для обучающихся и 

преподавателя, музыкальный центр (1 шт.), 

телевизор. 

Всего (4 учебных классов) 123,2   



     

ИТОГО (25  учебных классов) 

учебная площадь 

665,6 

 

  

 


