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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу для 
осуществления образовательной деятельности по заявленным в лицензии 
образовательным программам. 
Материально-техническое обеспечение школы составляют следующие 
компоненты: 
недвижимое имущество 

� помещение школы (здание по ул. Академика Харитона, дом 17 и 
здание по ул. Сосина, дом 2а); 

движимое имущество 
� музыкальные инструменты; 
� аппаратура; 
� мебель; 
� прочее. 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на все 
используемые площади имеются. 

Продолжается наращивание компьютерной базы с необходимым 
программным обеспечением.  

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 
оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты и классы оснащены охранно-пожарной сигнализацией с 
выводом на пульт вахты. Имеется система оповещения людей в случае 
возникновения пожара (громкоговорящая связь). 

Вахта обеспечена тревожной кнопкой. 
Школа укомплектована качественными мастеровыми, концертными 

музыкальными инструментами.  
Для участия детских хоровых коллективов в конкурсах и концертах 

приобретены концертные сценические костюмы. 
Концертный зал оснащён соответствующим звукотехническим 

оборудованием, креслами для зрителей. 
Классы оснащены мебелью, соответствующей СанПину, обеспечены 

учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения. 
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СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 

 
 N  
п/п 

Адрес          
(местоположение

)        
здания,        
строения,      
сооружения,    
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

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)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникновения     
права      
(указываются      
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый  
(или услов-  
ный) номер   
объекта      
недвижимост

и  

Номер записи 
регистрации   
в Едином    
государ-
ственном      
реестре     
прав на     
недвижимое  
имущество   
и сделок    
с ним       

Реквизиты    
заключений,  
выданных     
органами,    
осуществляющими     
государственный     
санитарно-   
эпидемиологический   
надзор,      
государственный       
пожарный надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7           8           9       

607190, г. Саров 
Нижегородской 
обл.,  ул. 
Академика 
Харитона,  д.17. 
 

Нежилое кирпичное 
здание. ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
им. М.А.Балакирева. 
Площадь: общая 2657, 30 
кв.м., в том числе основная 
1180,70 кв.м. Этажность: 3 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
г. Сарова 
Нижегородской 
области 

Распоряжение 
администрации 
города Саров 
Нижегородской 
области О 
ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 
2001года  
 
 

13:60:01 03 
04:0005:021
73:А 
 
 
 
 
 
 
 
 

52-01/19-
08/2001-00159 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 
Региональное управление 
№ 50 ФМБА России  
от 13.08.2007г 
№ 
52.СЦ.06.110.М.000095.08.
07 
Заключение № 46/1  
о соответствии 
(несоответствии) объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности  
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №4 МЧС 
России» Отдел 
государственного 
пожарного надзора  от 
22.01.13г. 

1.  

Всего (кв. м): Общая площадь - 
2657,30 кв.м 

      X              X           X           X           X           X       
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607190, г. Саров 
Нижегородской 
обл., ул. Сосина, 
д. 2 а.  
 

Нежилое здание, 1-
этажный, общая площадь 
326,3 кв.м, инв.№ 02471, 
лит. А  
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Сарова 
Нижегородской 
области 

• Акт о приеме-
передаче 
здания 
(сооружения) 
от 29.12.2008 
№ 39 

• Постановление 
Администрации 
г.Сарова 
Нижегородской 
области от 
11.07.2008 № 
1921 

13:60:01 09 
10:0000:024
71:А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52-52-
19/007/2009-
113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 
Региональное управление 
№ 50 ФМБА России  
 от 13.08.2007г 
№ 
52.СЦ.06.110.М.000096.08.
07 
Заключение № 46/2 
о соответствии 
(несоответствии) объекта 
защиты требованиям 
пожарной безопасности  
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №4 МЧС 
России» Отдел 
государственного 
пожарного надзора  от 
22.01.13г. 

2.  

Всего (кв. м): Общая площадь - 
326,3 кв.м 

      X              X            X           X           X           X       

• Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по дополнительным образовательным программам 

 N   
п/п  

Уровень, ступень, 
вид образовательной 
программы (основная/ 
дополнительная), 

направление 
подготовки, 

специальность, 
профессия, 
наименование 

предмета, дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным        
планом 

Наименование 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.  дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 

 607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
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музыкального 
искусства 
«Фортепиано»              

 от 28 сентября 2001года  

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых уроков: 

Кабинет № 204: 
Пианино «Красный Октябрь», шкаф для нот 
и методической литературы (2), стол 
письменный с тумбой (2), комплект 
стульев, компьютер, принтер.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом. 7 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 205: 
Рояли «GЕYER» -2; шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом. 10 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 206: 
Рояль «GЕYER»; рояль «BLUTNER», шкаф 
для нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом.11 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 207: 
Рояль «BLUTNER»,рояль «TCHAIKA», 
шкаф для нот и методической литературы; 
стол письменный, комплект стульев.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом. 14 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет  № 208: 
Рояли «TCHAIKA» - 2; шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.15 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 209: 
Рояль«PETROF», рояль «GЕYER»; шкаф 
для нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.18 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 210: 
Рояль «K. KAWAI», рояль «AUGUST 
FORSTER», шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.19 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 211: 
Рояли «Estonia» - 2; шкаф для нот и 
методической литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом.31 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П.от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 212: 
Рояль «YAMAHA», рояль «GЕYER», шкаф 
для нот и методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев, кресла для 
зала (4), банкетка рояльная. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.33 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года  

1.1. ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01. Специальность 
и чтение с листа 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. 
Концертмейстерский 
класс 
 

Кабинет № 213: 607190, г. Саров Оперативное Распоряжение администрации города Саров 
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Рояли «Москва» -2, шкаф для нот и 
методической литературы; стол 
письменный, комплект стульев, столик 
журнальный. 

Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.35 (2-ой этаж) 

управление Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 214: 
Рояли «AUGUST FORSTER» - 2, 
шкаф для нот и методической литературы; 
стол письменный, комплект стульев, столик 
журнальный, тумба под телевизор, 
телевизор, DVD плейер. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.37 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 215: 
Пианино «Лирика», пианино «Красный 
Октябрь», шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.40 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 216: 
Пианино «Ростов Дон» -2, шкаф для нот и 
методической  литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.41 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 303: 
Пианино «Красный Октябрь» 
(2);электроорган; шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.5 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 305: 
Рояль «K. KAWAI», пианино «Красный 
Октябрь», шкаф для нот и методической 
литературы, шкаф-пенал (2); стол 
письменный, комплект стульев, столик 
журнальный. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.9 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 306: 
Пианино «PETROF» -2; шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев, 
журнальный столик. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.12 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 308: 
Рояли «TCHAIKA» -2; шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом.16 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 310: 
Рояль «BLUTNER»,рояль «TCHAIKA», 
шкаф для нот и методической  литературы; 
стол письменный, тумба, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17.пом.19 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 311: 
Пианино «RONISCH»-2; синтезаторы 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
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CASIO – 2; шкаф для нот и методической  
литературы; стол письменный, комплект 
стульев. 

Академика Харитона,  
д.17. пом.22 (3-ий этаж) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 320: 
Пианино «Лирика», пианино «Красный 
Октябрь», шкаф для нот и методической 
литературы; стол письменный, комплект 
стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.40 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 203 (для проведения 
промежуточной аттестации): 
Рояль «K. KAWAI», рояль «BlUTNER»; 
столы (2), комплект кресел для зала, 
комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.5 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 6: 
Рояль «GERBSTADT»; кресла для зала, 
комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, письменный 
стол, зеркало настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.31 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

№ 113 (малый зал на 60 мест): 
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
столик (2). 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

УП.04. Хоровой класс 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот, сцена оборудована 
ступенями для хора. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

1.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки 
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 201: 
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность-2М». 
Доска 2-х элементная комбинированная 
(фломастер + мел), столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 
Кабинет № 202: 
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Geyer»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель, 
ноутбук. Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 301: 
Рояль, доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 302: 
Пианино «Красный Октябрь»,  
доска настенная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, журнальный столик. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия,таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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Кабинет № 318: 
пианино «Лирика», доска настенная с 
нотным станом. Столы ученические (6), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, шкаф 
для нот и методической литературы 
(2).Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал. Диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.35 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 6: Рояль «GERBSTADT»; кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, письменный 
стол. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом. 31 (1-ый этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

№ 113 (малый зал на 60 мест): 
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
столик (2). 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

1.3. В.00 Вариативная 
часть 
В.01.УП.01. Хоровой 
класс 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот, сцена оборудована 
ступенями для хора. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

 2.  дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства «Струнные 
инструменты»              

 607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

2.1. ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01. Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано 
 

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых уроков: 

Кабинет № 216: 
Пианино «Ростов Дон» -2,скрипки, шкаф 
для нот и методической  литературы (2); 
стол письменный, комплект стульев; 
пульты деревянные, регулируемые по 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.41 (2-ой этаж) 
 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 
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высоте. 
Кабинет № 304: 
Пианино «Красный Октябрь» - 2; 
виолончели. Стеллаж для хранения 
инструментов, шкаф для нот и 
методической  литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев; пульты, 
регулируемые по высоте; зеркало большое 
настенное, кресло для зала. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 307: 
Рояль «Чайка» -1, пианино «Красный 
Октябрь»,скрипки. Шкаф для нот и 
методической  литературы (2); стол 
письменный, комплект стульев; пульты, 
регулируемые по высоте; зеркало большое 
настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.13 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 314: 
Пианино «Лирика»,скрипки. Шкаф для нот 
и методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев; пульты 
деревянные, регулируемые по высоте; 
кресло для зала, зеркало большое 
настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 315: 
Пианино «Ростов Дон», скрипки. Шкаф для 
нот и методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев; пульт 
деревянный, регулируемый по высоте; 
кресло для зала, зеркало большое 
настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.29 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 316 (в т.ч. для групповых 
уроков): 
Пианино «Petrof»,скрипки. Шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев (9); пульт 
деревянный, регулируемый по высоте; 
пульты металлические, регулируемые по 
высоте, кресло для зала, зеркало большое 
настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.31(3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинет № 113 (малый зал на 60 мест): 
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
столик (2). 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

УП.04. Хоровой класс 
 

Концертный зал (на 240 мест): 607190, г. Саров Оперативное Распоряжение администрации города Саров 
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Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, сцена 
оборудована ступенями для хора, пульты 
металлические, регулируемые по высоте. 

Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 
 

управление Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 201: 
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность-2М». 
Доска 2-х элементная комбинированная 
(фломастер + мел), столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 202: 
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Geyer»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель, 
ноутбук. Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

2.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки 
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Кабинет № 301: 
Рояль, доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, электрофон, 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 
Кабинет № 302: 
Пианино «Красный Октябрь»,  
доска настенная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, журнальный столик. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия,таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 318: 
пианино «Лирика», доска настенная с 
нотным станом. Столы ученические (6), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, шкаф 
для нот и методической литературы 
(2).Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал. Диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.35 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

2.3. В.00 Вариативная 
часть 
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс 

Концертный зал (на 240 мест) 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот. Скрипки; виолончели; 
кларнеты; саксофоны; трубы, флейты 
пикколо, колокольчики, комплект тарелок, 
ударная установка, малая ударная 
установка, электрогитара бас, электрогитара 
ритм, электрогитара соло, звуковая 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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усилительная аппаратура, комбо AMPREG 
B 100 RW(U) 

3. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства «Духовые и 
ударные 
инструменты»              

 607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых уроков: 

Кабинет № 7: 
Пианино «Ростов Дон», флейты, кларнеты, 
трубы. Шкаф для нот и методической  
литературы; стол письменный, стулья; 
пульт для нот, регулируемый по высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом. 32 (1-ый этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 315: 
Пианино «Ростов Дон», флейта, кларнет, 
саксофон. Шкаф для нот и методической  
литературы; стол письменный, комплект 
стульев; пульт деревянный, регулируемый 
по высоте; кресло для зала, зеркало 
большое настенное. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.29 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01. Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано 
 

Кабинет № 309: 
Пианино «FUCHS-MONR», флейты, 
кларнеты, саксофоны. 
Шкаф для нот и методической  литературы; 
стол письменный, комплект стульев; пульт 
деревянный, регулируемый по высоте; 
кресла, зеркало большое настенное, пульты 
для нот.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.17 (3-ий этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 113 (малый зал на 60 мест): 
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
столик (2). 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (1-ый этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

3.1. 

УП.04. Хоровой класс 
 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, сцена 
оборудована ступенями для хора, пульты 
металлические, регулируемые по высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 201: 
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность-2М». 
Доска 2-х элементная комбинированная 
(фломастер + мел), столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 202: 
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Geyer»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель, 
ноутбук. Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

3.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки 
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Кабинет № 301: 
Рояль, доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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Кабинет № 302: 
Пианино «Красный Октябрь»,  
доска настенная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, журнальный столик. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия,таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 318: 
пианино «Лирика», доска настенная с 
нотным станом. Столы ученические (6), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, шкаф 
для нот и методической литературы 
(2).Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал. Диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.35 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

3.3. В.00 Вариативная 
часть 
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс 

Концертный зал (на 240 мест) 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, 
пульты для нот. Скрипки; виолончели; 
кларнеты; саксофоны; трубы, флейты 
пикколо, колокольчики, комплект тарелок, 
ударная установка,малая ударная установка, 
электрогитара бас, электрогитара ритм, 
электрогитара соло, звуковая усилительная 
аппаратура, комбо AMPREG B 100 RW(U) 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

4. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 

 607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  



 
15 

искусства «Народные 
инструменты»              

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых уроков: 

Кабинет № 105: 
Пианино «Ростов Дон», домры, гитара, 
пульт, регулируемый по высоте, стойка-
подставка для гитары. Шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, стулья. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.25 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 108: 
Пианино «Ростов Дон», баяны, аккордеоны. 
Стеллаж для инструментов, шкаф для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев, пульт, 
регулируемый по высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.45 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 109(в т.ч. для групповых 
уроков): 
Пианино «Красный Октябрь», домры 
малые, домры альтовые. Стеллаж для 
инструментов, шкаф-пенал для нот и 
методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев и табуреток; 
пульты для нот, регулируемые по высоте, 
подставки для ног. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.43 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 110: 
Пианино «Ноктюрн», аккордеоны. Шкаф 
для нот и методической  литературы; стол 
письменный, комплект стульев, кресло; 
пульт для нот, регулируемый по высоте, 
тумба для инструментов. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.41 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет  № 111: 
Пианино «Ростов Дон»,баяны, аккордеоны. 
Шкаф для нот и методической  литературы, 
стеллаж для инструментов, стол 
письменный, комплект стульев, кресло для 
зала; пульты для нот, регулируемые по 
высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.21 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

4.1 ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01.Специальность 
УП.02. Ансамбль 
УП.03. Фортепиано 
 

Кабинет № 112(в т.ч. для групповых 
уроков): 
Пианино «Смоленск», баяны, аккордеоны, 
контрабасы, домры малые, домры альтовые. 
Стеллажи, тумбочка для инструментов, 
шкаф для нот и методической  литературы, 
стол письменный, комплект стульев, 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.10 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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пульты для нот, регулируемые по высоте. 
Кабинет № 312: 
Пианино «Смоленск», домры. Шкаф для 
нот и методической  литературы, стол 
письменный, комплект стульев, кресло для 
зала, пульты для нот, регулируемые по 
высоте, подставки для ног. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.24 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 313: 
Пианино «Лирика», гитары, балалайки, 
стойки-подставки для гитар и балалаек. 
Шкаф для нот и методической  литературы, 
стол письменный, комплект стульев, кресло 
для зала, пульт для нот, регулируемый по 
высоте, подставки складные для ног. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.26 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 317(в т.ч. для групповых 
уроков): 
Гитары (12), стойки-подставки для гитар 
(12), комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, стол 
письменный,  подставки складные для ног, 
пульты, регулируемые по высоте, зеркало. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.33 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 319: 
Пианино «Чайковский», гитары, шкаф для 
нот и методической литературы, стол 
письменный, комплект стульев,  подставки 
складные для ног, пульты, регулируемые по 
высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.38 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 113 (малый зал на 60 мест): 
Концертные рояли «ESTONIA» - 2, кресла 
для зала, комплект стульев, шкаф для нот и 
методической литературы, журнальный 
столик (2). 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.8 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

УП.04. Хоровой класс 
 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, сцена 
оборудована ступенями для хора, пульты 
металлические, регулируемые по высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

4.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 
музыки 
УП.03. Музыкальная 

Кабинеты для групповых уроков: 
Кабинет № 201: 
Рояль «Чайка», синтезатор «Юность-2М». 
Доска 2-х элементная комбинированная 
(фломастер + мел), столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 
Кабинет № 202: 
Пианино «Красный Октябрь», рояль 
«Geyer»,синтезатор. Доска магнитная с 
нотным станом, столы ученические (7), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, кресло «Премьер» для 
преподавателя, комплект секционной 
мебели, тумба для аудио-видео техники. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель, 
ноутбук. Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, 
диски, пластинки, аудио и видеокассеты, 
портреты композиторов. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (2-ой этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

Кабинет № 301: 
Рояль, доска магнитная с нотным станом, 
столы ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 
секционной мебели, тумба для аудио-видео 
техники. Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.1 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

литература 
(зарубежная и 
отечественная) 

Кабинет № 302: 
Пианино «Красный Октябрь»,  
доска настенная с нотным станом, столы 
ученические (7), комплект стульев 
ученических, стол с тумбой, кресло 
«Премьер» для преподавателя, комплект 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.4 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  
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секционной мебели, журнальный столик. 
Телевизор, электрофон, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, DVD проигрыватель. 
Наглядные пособия, таблицы по 
сольфеджио и музыкальной литературе 
(«Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал, диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 
Кабинет № 318: 
пианино «Лирика», доска настенная с 
нотным станом. Столы ученические (6), 
комплект стульев ученических, стол с 
тумбой, 
кресло «Премьер» для преподавателя, шкаф 
для нот и методической литературы 
(2).Телевизор, электрофон, 
видеомагнитофон, музыкальный центр, 
DVD проигрыватель. Наглядные пособия, 
таблицы по сольфеджио и музыкальной 
литературе («Классика-XXI»), раздаточный 
дидактический материал. Диски, пластинки, 
аудио и видеокассеты. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.35 (3-ий этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

4.3. В.00 Вариативная 
часть 
В.01.УП.01. 
Оркестровый класс 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, домры – 
39;балалайки – 15;баяны – 62;аккордеоны – 
51,контрабасы -2,электроакустическая 
система, голосовая аппаратура, проектор, 
экран, кресла для зала; стулья на 
металлической основе, пульты для нот 
металлические, регулируемые по высоте, 
гусли клавишные, колокольчики -1, 
ксилофон -3, комплект тарелок, ударная 
установка, 
малая ударная установка, электрогитара 
бас,  
электрогитара ритм, электрогитара соло, 
звуковая усилительная аппаратура, комбо 
AMPREG B 100 RW(U) 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года  

5. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального 
искусства «Хоровое 
пение»              

 607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
 

Оперативное 
управление 
 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 
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Аудитории  для групповых уроков:  
«Хор Б»: 
Рояль «Красный Октябрь». Хоровые станки, 
кресла для зала (25), комплект стульев, 
шкаф для нот и методической литературы, 
письменный стол.  

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.6 
 

Оперативное 
управление 
 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Концертный зал (на 240 мест): 
Концертные рояли «PЕTROF» - 2, 
электроакустическая система, голосовая 
аппаратура, проектор, экран, кресла для 
зала; стулья на металлической основе, сцена 
оборудована ступенями для хора, пульты 
металлические, регулируемые по высоте. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. 
пом.27 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. 
от 28 сентября 2001года 

Кабинеты для индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий: 

 Кабинет «Теория А»: 
Пианино «Красный Октябрь», шкаф для 
нот, методической литературы,  
письменный стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.14 
 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет «Теория Б»: 
Пианино «Красный Октябрь», шкаф для нот 
и методической литературы, письменный 
стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом. 5 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

Кабинет №2: 
Пианино «PETROF», синтезаторы 
«YAMAXA»,«CASIO» на стойках. Шкаф 
для нот и методической литературы, 
письменный стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.10 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет № 4: 
пианино «Красный Октябрь», Шкаф для нот 
и методической литературы, письменный 
стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.4 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

Кабинет № 5: 
Пианино «Ростов Дон». Шкаф для нот и 
методической литературы, письменный 
стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.11 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

5.1. ПО.01. Музыкальное 
исполнительство: 
УП.01. Хор 
УП.02. Фортепиано 
УП.03. Основы 
дирижирования 

Кабинет № 6: 
Рояль «PETROF». Шкафы для нот и 
методической литературы (2), письменный 
стол, компьютер, принтер/сканер/ксерокс. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.18 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

5.2. ПО.02 Теория и 
история музыки: 
УП.01. Сольфеджио 
УП.02. Слушание 

Кабинет «Хор А»: 
Рояль «Красный Октябрь», 
синтезатор, доска двухэлементная белая 
(фломастер 225*100), столы ученические 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.3 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
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музыки 
УП.03. Музыкальная 
литература 
(зарубежная и 
отечественная) 
УП.04. Элементарная 
теория музыки 

(6), комплект стульев, стол с тумбой, 
шкафы для нот и методической литературы. 
Музыкальный центр, телевизор 
DVD проигрыватель, CD проигрыватель. 
Наглядные пособия, плакаты, таблицы, 
портреты композиторов. 
Аудио, видеокассеты, диски. 

области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет «Теория А»: 
Пианино «Красный Октябрь», баяны, 
аккордеоны. Шкаф для нот, методической 
литературы, инструментов, письменный 
стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.14 
 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет «Теория Б»: 
Пианино «Красный Октябрь», блокфлейты, 
флейта, кларнет. Шкаф для нот и 
методической литературы, письменный 
стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.5 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет №2: 
Пианино «PETROF», синтезаторы 
«YAMAXA»,«CASIO» на стойках. Шкаф 
для нот и методической литературы, 
письменный стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.10 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление 
Администрации г.Сарова Нижегородской 
области от 11.07.2008 № 1921 

Кабинет № 4: 
Пианино «Красный Октябрь». Шкаф для 
нот и методической литературы, 
письменный стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.4 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

Кабинет № 5: 
Пианино «Ростов Дон», гитары. Шкаф для 
нот и методической литературы, 
письменный стол, комплект стульев. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.11 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

5.3. В.00 Вариативная 
часть 
В.01.УП.01.01. 
Постановка голоса 
В.01.УП.01.02 
Дополнительный 
инструмент 

Кабинет № 6: 
Рояль «PETROF». Шкафы для нот и 
методической литературы (2), письменный 
стол, компьютер, принтер/сканер/ксерокс. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл., ул. 
Сосина, д. 2 а.  
пом.18 

Оперативное 
управление 

• Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 
от 29.12.2008 № 39 

• Постановление Администрации г.Сарова 
Нижегородской области от 11.07.2008№1921 

 Библиотека: 
Библиотечный фонд, столы с тумбой (2), стеллажи для нотной, 
методической, справочной литературы, виниловые, аудио, CD диски. 

607190, г. Саров 
Нижегородской обл.,  ул. 
Академика Харитона,  
д.17. пом.5 (1-ый этаж) 

Оперативное 
управление 

Распоряжение администрации города Саров 
Нижегородской области О ЗАКРЕПЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
 №   2088-П. от 28 сентября 2001года 

 


