Информация об имуществе и материально-техническом оснащении государственного учреждения
ГБОУДОД г. Москвы "ДШИ им. Н.Г.Рубинштейна"

Адрес места
ведения уставной
деятельности

107140, г.
Москва, ул.
Верх.
Красносельская,
д. 7а, стр.1.

Общая
площадь
нежилых
помещений
(кв.м.)*

1068,2 м²

Правоустанавливающие
документы (вид
документа, дата,
номер)*

Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное
управление 77
АР165937от 29.11.2013

Земельный участок
(адрес, площадь, вид
права, вид документа,
подтверждающий право
на земельный участок,
номер и дата)*

не имеется

Фактическое
использование
помещения на
момент осмотра
(номер помещения,
площадь,
количество
фактически
используемых кв.м.
помещения для
ведения уставной
деятельности
(класс, зал, склад и
т.д.)**
1068,2 м²
используется для
ведения уставной
деятельности: 4 этаж
№1 - 21,8 - класс;
№2 - 21, 0 - класс;
№3 - 8,7 - коридор;
№4 - 14,8 - класс;
№5 - 15,4 - класс; №6
- 14,7 - класс; №7 20,4 - класс; №8 24,3 - класс; №9 - 7,1
- коридор; №10 - 47,1
- класс; №11 - 30,0 класс; №12 - 16,8 мемориальная
комната; №13 - 102,2
- зал актовый; №14 15,4 - класс; №15 64,8 - класс; №16 20,3 - склад; №17 9,0 - уборная; №18 4,9 - умывальная;
№19 - 5,0 - класс;
№20 - 163,8 коридор; №21 -3,6 уборная; №22 - 13,3 класс.

Наличие сторонних
пользователей
(арендаторы) и иных
пользователей
(действующие договоры
(возмездные,
безвозмездные),
передающие в
пользование
помещения), дата
окончания

Согласование с
ДИгМ
договоров со
сторонними
пользователями
(да/нет, вид
документа,
реквизиты)

Оснащение
помещения для
уставной деятельности
(полностью оснащено
для уставной
деятельности/частично
оснащено/не
оснащено)

Сохранность
имущества (оценка
состояния:
удовлетворительно,
среднее, аварийное)

нет

нет

полностью оснащено

среднее

3 этаж: №9 - 32,2 класс; №10 - 13,8 класс; №11 - 31,8 класс; №12 - 14,2 класс; №13 - 16,4 кабинет зам.директра
по УВР; №14 - 29, 5 кабинет директора;
№15 - 10,6 библиотека; №16 3,6 - коридор; №17 39,3 - класс; №18 14,8 - класс; №19 16,0 - класс; №20 14,5 - учительская;
№21 - 31,1 раздевалка; №22 19,5 - класс; №23 8,9 - уборная; №24 4,9 - умывальная;
№25 - 5.5 - кладовая;
№26 - 15,3 бухгалтерия; №27 101,9 - коридор.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса в Школе постоянно поддерживается на хорошем уровне.
В 3 квартале 2013 г. были произведены следующие мероприятия по текущему ремонту здания:
- ремонт фасада здания (3-й и 4-й этажи);
- ремонт входной группы;
- ремонт крыльца;
- ремонт (замена) окон (3-й и 4-й этажи).
Учебные кабинеты оснащены в соответствии с направленностью реализуемых образовательных программ, в них созданы оптимальные
условия для проведения учебно-воспитательного процесса: имеется необходимый дидактический материал, ТСО, фонотека, видеотека,
пособия и оборудование, необходимая мебель.
В настоящее время Школа использует 20 учебных кабинетов, среди которых оборудованы классы:
1. Два класса ритмики и хореографии (зеркальные стены и станки);
2. Хоровой класс (оборудованный подиумами);
3. 3 кабинета музыкальной литературы и сольфеджио с видео- и аудио- аппаратурой, компьютерным оборудованием;
4. Класс для виолончелистов;
5. Класс сольфеджио для детей младшего возраста (столы, стулья доска, соответствующие возрасту);
6. Компьютерный класс;
7. Компьютерный класс для студии компьютерной музыки;

