
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №6» города Челябинска 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями 
№ п/п Адрес 

(местоположени 
е) здания, 
помещений 

Назначение оснащенных 
зданий, помещений с 
указанием площади (кв. м.) 

Вид вещного 
права 

Полное наименование 
собственника 

Документ - основание возникновения 
права 

1 2 3 4 5 6 
  

назначение площадь 
   

1. 454129 г. 
Челябинск, 
улица 
Ереванская 
 дом 9 

Основные:                  
учебные, 
администрати 
вные. 
 
Концертный 
зал, 
библиотека 
 
Вспомогательн
ые: 

  357,9 

 

67,0 

 

60,3 

 

Оперативное 
управление Комитет по 

управлению 
имуществом и 
земельным отношения 
г. Челябинска 

Свидетельство государственной 
регистрации права от 30.04.2013г. 

 
Всего (кв. м): 

 
516,2 

   



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 
№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы, наименование предмета в 
соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов с перечнем 
основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов 

 
2 3 4 

1. 
2 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Фортепиано». Срок обучения 8 лет 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Фортепиано» 
Срок обучения: 3, 4 года; 5 лет, 7 лет 

 Предметы, дисциплины (модули):   

 Специальность и чтение с листа 
Концертный зал - рояли 2,пульты-20,звукотехническое 
оборудование; 
Оборудование: ноутбук-1; 
Учебные классы - 7: Инструменты: пианино-10, компьютер- 
1, синтезатор - 2 
Учебная мебель: столы-7,стулья-21, встроенные шкафы-7, 
звукоизоляция; подставки под ноги -10; подставки на стулья-
10. 

Концертный зал, 
Классы-  №2, №4, №5,  №7, 
№14, №15, №17 

Ансамбль Концертный зал - рояли 2,пульты-20,звукотехническое 
оборудование; 
Оборудование: ноутбук-1; 
Учебные классы - 7: Инструменты: пианино-10, компьютер- 
1, синтезатор - 2 
Учебная мебель: столы-7,стулья-21, встроенные шкафы-7, 
звукоизоляция; подставки под ноги -10; подставки на стулья-
10. 

Концертный зал, 
Классы-  №2, №4, №5,  №7, 
№14, №15, №17 

 
 
 
 
Концертмейстерский класс 
 

Концертный зал - рояли 2,пульты-20,звукотехническое 
оборудование; Оборудование: ноутбук-1; 
Учебные классы - 7: Инструменты: пианино-10, компьютер- 
1, синтезатор - 2 
 

 



  

Учебная мебель: столы-7,стулья-21, встроенные шкафы-7, 
звукоизоляция; подставки под ноги -10; подставки на стулья-
10. 

Концертный зал, 
Классы-  №2, №4, №5,  №7, 
№14, №15, №17 

Хоровой класс 

Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал Класс - № 16 

Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

Слушание музыки и Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная) 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс: № 1,12 

  

 

 



3. 
4. 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Струнные инструменты»  («Скрипка», «Виолончель»).  Срок 
обучения 8 лет. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Скрипка», «Виолончель» 
Срок обучения 3, 4года; 5 лет, 7 лет 

 
Предметы: 

  

 Специальность (скрипка, виолончель) Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебный класс -2 Инструменты: скрипки, виолончели-
6,пианино-2.Учебная мебель: стол-2, стулья-7, шкаф-2, 
звукоизоляция. 

Концертный зал, Класс: № 
3,8 

 Ансамбль Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебный класс -2 Инструменты: скрипки, виолончели-
6,пианино-2.Учебная мебель: стол-2, стулья-7, шкаф-2, 
звукоизоляция. 

Концертный зал, Класс: № 
3,8 

 Фортепиано Концертный зал-рояли-2,пульты- 20, звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1;Учебные классы-5 
Инструменты: пианино-7. 
Учебная мебель: столы-5,стулья-15,  шкафы-5, 
звукоизоляция; подставки под ноги -5; подставки на стулья-
5. 

Концертный зал, Классы -№ 
2, 3, 4, 5, 14 

 Хоровой класс Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал Класс - № 16 



 Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 Слушание музыки и Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная) 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Народные инструменты». 
Срок обучения 8  лет. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Инструментальные классы» («Аккордеон», «Баян», «Домра», 
«Гитара», «Флейта», «Ксилофон») 
Срок обучения 5 лет, 7 лет 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Основы инструментального исполнительства» («Аккордеон»,  
«Баян», «Домра», «Гитара», «Флейта», «Ксилофон») 
Срок обучения 3,4 года. 
 

 
Предметы 

  

 Специальность (баян, аккордеон, домра, 
гитара) Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 

оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы-5 
Инструменты: (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) - 
32,комплект инструментов оркестра русских народных 
инструментов, пульты-10. 
Учебная мебель: столы-5, стулья-26, шкафы-6; 
звукоизоляция, подставки под ноги-5. 

Концертный зал, 
 Классы № 6,8,9,10,11 



 Ансамбль Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы-5 
Инструменты: (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) - 
32,комплект инструментов оркестра русских народных 
инструментов, пульты-10. 
Учебная мебель: столы-5, стулья-26, шкафы-6; 
звукоизоляция, подставки под ноги-5. 

Концертный зал  
Классы № 6,8,9,10,11 

 Фортепиано 

Концертный зал-рояли-2,пульты- 20, звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1;Учебные классы-5 
Инструменты: пианино-7. 
Учебная мебель: столы-5,стулья-15,  шкафы-5, 
звукоизоляция; подставки под ноги -5; подставки на стулья-
5. 

Концертный зал, Классы -№ 
2, 3, 4, 5, 14 

 Хоровой класс Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал Класс - № 16 

 Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 



 Слушание музыки и Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная) 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

8. 

9. 

10. 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Духовые и ударные инструменты» («Флейта») 
Срок обучения 8  лет. 
Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Ударные инструменты» («Ксилофон и малый барабан»).  
Срок обучения 8 лет. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Флейта». 
Срок обучения 4 года; 5 лет, 7 лет 

 
 

  

 Специальность  
Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы -2 
Инструменты: флейты-4 (для детей разного возраста), 
ударные инструменты: малый барабан-2, ксилофон -1, 
пульты-4; пианино-2, 
музыкальный центр-1, магнитола-1. Учебная мебель: столы-
2, стулья-10, шкафы-2, звукоизоляция. 

Концертный зал  
Классы - № 5,№6 

 Ансамбль Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы -2 
Инструменты: флейты-4 (для детей разного возраста), 
ударные инструменты: малый барабан-2, ксилофон -1,  
пульты-4; пианино-2, 
музыкальный центр-1, магнитола-1. Учебная мебель: столы-
2, стулья-10, шкафы-2, звукоизоляция 

Концертный зал  
Классы - № 5,№6 



 Фортепиано 

Концертный зал-рояли-2,пульты- 20, звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1;Учебные классы-5 
Инструменты: пианино-7. 
Учебная мебель: столы-5,стулья-15,  шкафы-5, 
звукоизоляция; подставки под ноги -5; подставки на стулья-
5. 

Концертный зал, Классы -№ 
2, 3, 4, 5, 14 

 Хоровой класс Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал Класс - № 16 

 Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 Слушание музыки и Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная) 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 



10. 

11. 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Хоровое пение». 
Срок обучения 8 лет. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Хоровой класс»-7 лет, «Основы вокального исполнительства, 
хоровое пение»-4 года 
 

 
Предметы 

  

 Специальность (Хор, вокал) 

Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал;  
Класс №16 

 Фортепиано Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы-6 
Инструменты: пианино-8.  
Учебная мебель: столы-6,стулья-18, шкафы-6, 
звукоизоляция; подставки под ноги -6; подставки на стулья-
6. 

Концертный зал, Классы -№ 
2, 3, 4, 5, 14, 15 

 Основы хорового дирижирования 

Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал;  
Класс №16 



 Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 Слушание музыки и Музыкальная 
литература (зарубежная, отечественная) 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 

12. 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра» («Фортепиано», «Синтезатор», 
«Электрогитара», «Гитара», «Гитара-бас», «Ударная установка») 
Срок обучения 3  года. 
 

 Специальность  

Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы -3 
Инструменты:  пианино-3, синтезатор-2, электрогитара-4, 
ударная установка-1, пульты-6;  
музыкальный центр-1, магнитола-1. Учебная мебель: столы-
3, стулья-12, шкафы-3, звукоизоляция. 

Концертный зал  
Классы - № 6,7,11 

 Ансамбль Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы -3 
Инструменты:  пианино-3, синтезатор-2, электрогитара-4, 
ударная установка-1, пульты-6;  
музыкальный центр-1, магнитола-1. Учебная мебель: столы-

Концертный зал  
Классы - № 6,7,11 



3, стулья-12, шкафы-3, звукоизоляция. 

 Основы импровизации и сочинения 
Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы -3 
Инструменты:  пианино-3, синтезатор-2, электрогитара-4, 
ударная установка-1, пульты-6;  
музыкальный центр-1, магнитола-1. Учебная мебель: столы-
3, стулья-12, шкафы-3, звукоизоляция. 

Концертный зал  
Классы - № 6,7,11 

 Сольфеджио 
Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 Музыкальная литература, современная 
музыка Учебный класс -2 

Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 



 Фортепиано Концертный зал-рояли-2,пульты- 20,звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы-6 
Инструменты: пианино-8.  
Учебная мебель: столы-6,стулья-18, шкафы-6, 
звукоизоляция; подставки под ноги -6; подставки на стулья-
6. 

Концертный зал, Классы -№ 
2, 3, 4, 5, 14, 15 

 

13. 

14. 

15. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Инструменты эстрадного оркестра» («Эстрадный пение») 
Срок обучения 3  года. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сольное пение: эстрадный вокал»  
Срок обучения 3  года, 4 года. 
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Сольное пение: академический вокал»  
Срок обучения 3  года, 4 года. 
 

Специальность (Хор, вокал) 

Концертный зал-рояли-2, пульты- 20, ноутбук- 1.  
Учебный класс-1, звукотехническое оборудование- 2 
комплекта. Инструменты 1: рояль- 1. музыкальный центр-1. 
Учебная мебель: столы-1, стулья-40,шкафы (стенка), 
наглядные пособия, подставки для хора, звукоизоляция, 
сценические костюмы. 

Концертный зал;  
Класс №16 

Фортепиано Концертный зал-рояли-2,пульты- 20, звукотехническое 
оборудование; ноутбук-1; 
Учебные классы-6 
Инструменты: пианино-8.  
Учебная мебель: столы-6,стулья-18, шкафы-6, 
звукоизоляция; подставки под ноги -6; подставки на стулья-
6. 

Концертный зал, Классы -№ 2, 3, 4, 
5, 14, 15 



Сольфеджио Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

Музыкальная литература, современная 
музыка 

Учебный класс -2 
Оборудование: плазменный телевизор-2, ноутбук с выходом в 
интернет-1, 
Инструмент - пианино- 2. доска меловая-2, магнитола-2,  
DVD-плейер-2, мульти-микросистемы -2. 
Учебная мебель: столы-16, стулья-32, шкафы-4; наглядные 
пособия, звукоизоляция. 

Класс- № 1,12 

 
 
 
 
 
 

Библиотека - 4289 экз. Фонотека - 486 шт 
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