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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11.12.2012 № 1032

Форма

СПРАВКА
о м атериально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности 

по заявленны м  для л ицензирования  образовательны м  програм м ам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

городского округа город Сибай Республики Башкортостан
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

________________________________ бюджетное учреждение_________________

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащ енными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями

№
п/м

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения

Назначение оснащенных зданий, 
сгроений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно
лабораторные, 

административные, подсобные, 
помещения для занятия 
физической культурой и 

спортом, для обеспечения 
обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 
медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 
(кв. м)

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекга 
недвижимого 

имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки 
действия)

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимости

Номер записи регистрации 
в Едином государственном 

реестре прав 
на недвижимое имущество 

и сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими 

государствен ный 
санитарно-эпиде-миологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Здание, назначение: 

нежилое, 2 - 
этажное, общая 
площадь 905.4 
кв.м. инв. № 5631. 
лит. А. адрес 
объекта: 453833, 
Республика 
Башкортостан, 
город Сибай, ул. 
Коммунистическая, 
дом 10

учебные - 260 кв.м., 
залы - 257,7 кв.м., 
подсобные-185,5 кв.м., 
административные - 15 кв. м .. 
учебно-вспомогательные - 22.1 
кв.м., санитарно-гигиенические - 
8,3 кв.м., лестницы и коридоры - 
129.1 кв.м., помещение для 
приема пищи - 7 кв.м. Всего - 
877,7 кв.м.

оперативное
управление

Муниципальная
собственность 
городского округа 
город Сибай 
Республики 
Башкортостан

Свидетельство о 
внесении в 
реестр
муниципального 
имущества 
городского 
округа город 
Сибай РБ № 
271048 от 
04.12.2006г

02:61:010905:1558 02-04-16/013/2007-428 Санитарно- шидамиоло! ическое 
заключение от 26.10.2007 г. №
02.ТО.26.80.10.3.М.000471.10.07 
выданное филиалом ФГУЗ "Центр 
гигиены и эпидимиологии в РЬ". 
Заключение № 24/08 от 31.01.2014г. 
о соответствии (несоответствии) 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности
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2 Земельный участок, 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, 
разрешенное 
использование: 
Детская школа 
искусств, общая 
площадь 5656 кв. 
м., адрес объекга: 
Местоположение 
установленно 
относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка.
11очговый адрес 
ориентира: 
Республика 
Башкортостан, г. 
Сибай. ул. 
Коммунистическая, 
Д. 10

территория - 5656 кв.м. постоянное
(бессрочное)
пользование

Муниципальная 
собственность 
городского округа 
город Сибай 
Республики 
Башкортостан

Постановление 
администрации 
города Сибай РБ 
№ 625 от 
13.04.2012г.

02:61:010905:50 02-04- 1Ш14/2012-027

Всего (кв. м): 6533,7 кв.м. X X X X X X
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещения 
для медицинского 

обслуживания 
и питания

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
с указанием площади 

(кв. м)

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, безвозмездное 

пользование

Полное наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 
имущества

Документ - 
основание 

возникновения 
права (указываются 

реквизиты 
и сроки действия)

Кадастровый (или 
условный)номер 

объекта 
недвижимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помещения 

для медицинского 
обслуживания 

и питания

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, 
ул. Коммунистическая, дом 
10 8 кв.м.

оперативное управление Муниципальная 
собственность 
городского округа город 
Сибай Республики 
Башкортостан

Договор на 
оказание
медициских услуг с 
ГБУЗ Центральная 
городская 
больница города 
Сибай № 188-14 от 
01.01.2014г.

02:61:010905:1558 02-04-16/013/2007-428

2 Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников

453833. Республика 
Башкортостан, город Сибай, 
ул. Коммунистическая, дом 
10 7 кв.м.

оперативное управление Муниципальная 
собственность 
городского округа город 
Сибай Республики 
Башкортостан

Договор па 
оказание питания 
для учащихся и 
сотрудников 
школы с ИП 
Хабирова З.Р. № 1 
от 01,03.2014г.

02:61:010905:1558 02-04-16/013/2007-428



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом

11аименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов 

для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 
номера помещения в соответствии 
с документами бюро технической 

инвентаризации)

Собственность 
или иное вещное 

право(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки действия)

1 2 3 4 5 6
1 Д ополнительная  

пред профессиональная  
общ еобразовательная программа в 
области м узы кального искусства 

"Ф ортепиано"
1 Специальность и чтение с листа Кабинет фортепиано; пианино - 

5.синтезатор-1. стол - 3, шкаф - 3, 
стулья - 8, зеркало - 3.

453833. Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 1 (15.4 кв.м.) 11 -этаж; каб. № 6 
(23,4 кв.м.); каб. № 7 (16,5 кв.м.) 1- 

этаж.

Оперативное
управление

11остановлепие 
администрации 

юрода Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

2 Ансамбл ь Кабинет фортепиано, пианино - 
4, стол - 3. шкаф - 3, стулья - 9, 
зеркало - 3. стеллажи - 2, 
концертное фортепиано - 1

453833, Республика 
Башкортостан, юрод Сибай, ул. 
Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 1 (15,4 кв.м.) 11 -этаж; каб. № 6 
(23.4 кв.м.); каб. № 7(13,1 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

3 Концертмейстерский класс Кабинет фортепиано, пианино - 
4. стол - 3. шкаф - 3, стулья - 9, 
зеркало - 3. стеллажи - 2, 
концертное фортепиано - 1

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 1 (15.4 кв.м.) 11 -этаж; каб. № 6 
(23,4 кв.м.); каб. № 7(13.1 кв.м.)

Оперативное
управление

I Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

4 Хоровой класс Хоровой класс, пианино - 2. стол ■ 
2. ученич. парта - 4, стулья - 8. 
стулья полумягкие - 4,стол тумба 
- 2, встроенный шкаф - 2, 
подставки для хора, наглядные 
пособия, муз. центр - 1. 
аудиоситема- 1 .компьютер в

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 2 (40 кв.м.), кабинет № 10 

(24,4)- 1 этаж.

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
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5 Сольфеджио Кабинет теоретических 
дисциплин, пианино - 1, стол - 1. 
стулья полумягкие - 2 , стулья 
ученич. - 28, парт - 14, доски - 1. 
стол тумба-1, наглядные пособия, 
звукотехническое оборудование: 
телевизор - 1 .

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай. ул. 

Коммунистическая, дом 10 
кабинет №1 (44,3) 1-этаж.

Оперативное
управление

1 Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

6 Слушание музыки Кабинет теоретических 
дисциплин, пианино - 1, стол - 1. 
стулья полумягкие - 3, стулья 
ученич, - 16. парт - 8, доски - 1. 
стеллажи - 1. наглядные пособия, 
проигрыватель - 1, муз. центр - 1. 
интерактивная доска - 
1,компьютер в комплекте, МФУ -

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 9 (22,8 кв.м.) 2 -этаж

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

7 Элементарная теория музыки Кабинет теоретических 
дисциплин, пианино - 2, стол - 2 . 
стулья полумягкие - 4, стулья 
ученич. - 28. парт - 14. доски - 2. 
стеллажи - 2 , шкаф - 1. наглядные 
пособия,звукотехническое 
оборудование: телевизор-смарт 
LG - 1, муз. проигрыватель - 1, 
ноутбук - 1 .

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 
Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 1 (44.3 кв.м.) 1 - этаж; каб. № 3 

(43,3 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

8 Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная)

Кабинет теоретических 
дисциплин, пианино - 1, стол - 2 , 
стулья полумя! кие - 4, стулья 
ученич. - 28, парт - 14. доски - 2 . 
стеллажи - 2, шкаф - 1, наглядные 
пособия, 'звукотехническое 
оборудование: телевизор-смарт 
LG - 1. муз. прош рыватель - 1. 
ноутбук - 1.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 
Коммунистическая, дом 10 Каб. 

№ 1 (44,3 кв.м.) 1 -этаж

()перативное 
управление

1 Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

■
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9 Звукозаписывающая студия Звукозаписывающая студия. 
Звукозаписывающая аппаратура - 
1, синтезатор "Ямаха" - 1. 
компьютер - 1, микрофон - 1. 
тумба - 1. стол - 1, стулья - 3

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 Каб. 
№ 4 (16,5 кв.м.) I этаж

Оперативное
управление

1 Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.

10 Библиотека Кабинет № 2/1 Наглядные 
пособия, книги, потные 
сборники, периодические 
издания.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, 
ул.Коммунистическая, дом 10 

кабинет№2\1 (8, 1 ) 1-этаж.

Оперативное
управление

I Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от

1 1 Концертный зал Концертный зал. 90 мест, 
фортепиано - 1, стулья - 2, кресло 
театралыгое-80, зеркало - 7

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 
Коммунистическая, дом 10 II 

этаж (95,3 кв.м.)

Оперативное
управление

I Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
12 Костюмерная Костюмерная. Стол - 1. стулья - 

2 . тумба - 1, шкаф - 1. зеркало - 1. 
отпариватель - 1. сценические 
костюмы - 2000

453833. Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
I этаж (21 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
13 Кабинет духовых инструментов Стол - тумба-1,стулья -2, парты 

ученические-2 , стулья 
ученические-4,шкаф-1.телевизор - 
1. пианино-1.труба "wastum"-l. 
флейта - 1.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
2 этаж (24.8 кв.м.)

Оперативное
управление

I Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
14 Кабинет курая Стол - тумба-1,стулья -2, 

пианино-1, шкаф- 1 .зеркало- 
1,курай в комплекте-1, курай -20 
шт., музыкальный центр-1.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
2 этаж (6.4 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
15 Кабинет баяна Стол-тумба-2. шкаф- 

2 .фортепиано-2, баян-6,ноутбук- 
1,стулья-4.зеркало-1,

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул.

Коммунистическая, дом 10 
I этаж (13.1 кв.м.) 2 - этаж (9,4)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
16 Кабинет скрипки Стол-тумба-1. шкаф- 

1 .фортепиано-1 .стулья-З.зеркало- 
1 .скрипка -4.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
1 этаж (9.5 кв.м.)

Оперативное
управление

I Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.



17 Кабинет думбыра, домра Стол-тумба-1 ,фортепиано- 
1, стулья-3,зеркало-1.думбыра -2, 
домра -2 .

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
2этаж ( 10.00 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
18 Кабинет оркестровых инструментов Стол-тумба-1 .шкаф-1,мягкий 

уголок-1,зеркало-1, баян - 
З.ударные инструменты -1. 
барабанная установка- 1 .домра- 
1 ..балалайка- 1 .контробас-

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
2этаж (25.7 кв.м.)

Оперативное
управление

1 Установление 
администрации 

г орода Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
19 Кабинет гитары Стол-тумба-1 .фортеп иано- 

1 ,стулья-3,гитара-2, электронная 
гитара- 1 .

453833. Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
1 этаж (15.00 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
20 Кабинет театрального класса Стол-тумба-1 .фортепиано- 

1, стулья-3, зеркало-4, шкаф- 
1 .проектор - 1. ноутбук-1.

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
1этаж (24,3 кв.м.)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
21 Хореографический зал Стол-2, фортепиано-1,зеркала-18, 

шкафы-4, стелажи- 
2 ,тренажерный станок-2 , 
музыкальный центр -2 . 
хореографический станок-2 .

453833, Республика 
Башкортостан, город Сибай, ул. 

Коммунистическая, дом 10 
1этаж (66,5 кв.м.) 2этаж (69,0)

Оперативное
управление

Постановление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.
22 Кабинет фортепино Стол-тумба-2,фортеииано- 

3 ,стулья-7,зеркало-2, шкаф-1.
453833, Республика 

Башкортостан, город Сибай, ул.
Коммунистическая, дом 10 

1 этаж (13,1) 2этаж (7.7 кв.м.)

Оперативное
управление

1 Установление 
администрации 

города Сибай РБ 
№ 545 от 

03.07.2000г.


