
           

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

 

 
N  

п

/

п 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, подсобные, 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 

недвижимос-

ти 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государстве

нном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи-

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Иркутская 
область,  

г.Усть-

Илимск, 
ул.Георгия 

Димитрова, 

4 
 

 

Учебные помещения: 

Класс народных инструментов № 1-  

17,9 м2  

Класс струнных инструментов № 2– 
51,0 м2  

Класс струнных инструментов № 3  – 

19,7 м2 

Класс струнных инструментов № 4– 

17,1м2  

Класс хореографии № 5– 71.0 м2 
Класс фортепиано № 6 – 9,7 м2 

Класс народных инструментов № 7 – 

22,1 м2 

Класс духовых инструментов 

№ 8- 41.5м2 

Оркестровый класс № 9 – 66,3 м2 

Класс хореографии № 10- 46,4м2 

Класс фортепиано № 11 – 46,0м2 

Класс фортепиано № 12 – 36,2м2 

Класс фортепиано № 14 – 13,7м2 

Класс фортепиано № 15 – 16,8м2 
Класс фортепиано № 16 – 25,3м2 

Класс хоровой № 17 – 55,1м2 

Класс фортепиано № 18– 52,6 м2 

Класс фортепиано № 19 – 13,9м2 

Класс изобразительного искусства № 

20 – 50,7 м2 

Класс фортепиано № 21 – 24,6м2 

Класс фортепиано № 22 – 18,4м2 

Класс музыкально-теоретических 
дисциплин № 23 – 52,3 м2 

Класс музыкально-теоретических 

дисциплин № 24 – 51,0 м2 

Класс струнных инструментов № 26 – 

17,5 м2 

Класс фортепиано № 27- 27,7м2 
Класс народных инструментов № 28  

-49,4м2 

Класс народных инструментов № 29 – 
12,6 м2 

Класс народных инструментов № 30 – 

46,3м2 
 Хоровой класс № 31 – 56,1 м2 

Класс фортепиано № 32– 20,0 м2 

Класс фортепиано № 33– 13,4 м2 

Класс музыкально-теоретических 

дисциплин № 34 – 57,3 м2 

Класс фортепиано № 35– 10,4 м2 

 

  Итого              1 075,2 м2 

 

Вспомогательные помещения: 

Библиотека № 57,2 м2  

Концертный зал – 94 м2           
Музыкальный зал (малый) –51,8м2  

Методический кабинет № 25 –14.9 м2 

Оперативное 
управление 

Департамент 
недвижимост

и  

Администра
ции  

города Усть-

Илимска 
Иркутской 

области 

Свидетельство 
о 

государственн

ой регистрации 
права 

оперативного 

управления 
серия 38 АД № 

895990, 

выдано 26 
октября 2012 

года 

Управлением 
Федеральной 

службы 

государственн
ой 

регистрации, 

кадастра и 
картографии 

по Иркутской 
области 

38:32:020401
:0208:25:438:

001:0027920

70 

38-38-
13/012/200

8-801 

Санитарно-
эпидемиологичес

кое заключение 

Территориальног
о отдела 

Управления 

Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 

благополучия 

человека по 
Иркутской 

области в г. 

Усть-Илимске и 
Усть-Илимском 

районе 

№ 
38.09.06.000.М.0

00048.02.10 
от 25.02.2010 г. 

  

 
Заключение  о 

соответствии 

объекта защиты 
обязательным 

требованиям 

пожарной 
безопасности № 

5 от 20.02.2013 г. 

Главного 

управления МЧС 

России по 

Иркутской 
области. Отдела 

надзорной 

деятельности по 
г. Усть-Илимску 

и Усть-

Илимскому 
району 

 



Учительская -35,0 м2 

 

Итого:               252,9 м2 

   

Подсобные помещения: 

Гардероб – 27,4 м2 

Раздевалка в  хореографии -16,26 м2   

Душевая -3,2 м2   
Умывальник -4 м2 (1 этаж) 

Умывальник -4 м2 (1 этаж) 

Умывальник -4 м2 (2 этаж) 
Подсобное помещение - 8.1м2 

Подсобное помещение – 2,6 м2 

Подсобное помещение - 4.8 м2 
Костюмерная – 19,9 м2                     

Подсобное помещение – 3,3 м2 

Административные помещений     (8 
помещений)- 298,5 м2 

 

Итого:                298.8 м2    

           
Другие помещения ( коридоры, 

холлы, лестничные марши, касса, 
сантехнические помещения, тамбур, 

складские помещения, комната 

приёма пищи, архив, электрощитовая, 
бытовое помещение техперсонала . 

Итого:                495,2 м2 

 

 ВСЕГО 

 
2 122 м2       

2

. 

Иркутская 

область, 
г.Усть-

Илимск, 

ул.Героев 
Труда, 51 

Учебные помещения: 

Класс рисунка № 1- 49,9 м.2 

Класс живописи № 2- 55,3 м.2 

Класс живописи № 3 – 54,6 м.2       

Класс композиции № 4 -57,0 м2.  
Класс рисунка № 5- 33,8 м2.                 

Класс композиции № 6-49,1 м2  

Класс декоративно-прикладного 
искусства № 7- 52,2 м2   

Класс декоративно –прикладного 

искусства № 8- 47,5м2  

Класс скульптуры № 9 -46,4 м2  

Класс «Истории изобразительного 

искусства» № 10 -35,4 м2.  
Класс рисунка № 11-45,1 м2  

Класс росписи по дереву № 13  - 49,4 

м 2 

Класс Мировой Художественной 

Культуры – 37,5м2  

Класс резьбы по дереву № 15- 36,4м2 

Класс резьбы по дереву № 16 -57,4м2  

Класс Дизайна и архитектуры № 17 -
48,6 м2  

Класс Дизайна и архитектуры № 18- 

50,1 м2   

Класс Дизайна и архитектуры № 19 -

40,5м2   

Класс берестяного дела № 20-49,7м 2  
Столярная мастерская № 1 - 87,0 м2  

Столярная мастерская № 2 – 63,3м2                            

Столярная мастерская № 3 – 46,1м2  

 

Итого                     1072,3 м2 

 

Вспомогательные помещения: 

Методический кабинет-14,6 м2   

Выставочный зал № 1 -122,6 м2  
 Выставочный зал № 2 -55м2 

Лакировочная мастерская № 1-14,3м2  

 Лакировочная мастерская № 2- 13,8м2  

Натюрмортный фонд №1-12,9 м2  

Натюрмортный фонд №2 -4,6 м2 ;   

 

Итого:                     237,8 м2 . 

   

Подсобные помещения: 

Хозяйственные (складские) 

помещения (3 пом-я ) – 26,2 м2 

Подсобные помещения -137,2 м2 

Гардероб -26,3 м2 

Административные помещения-  

(7 пом-ний) – 105,7м2 

                            

Итого:                     295,4 м2 .                 

 

Другие помещения ( коридоры, 

тамбур, сантехническое помещение, 

бытовые помещения  технического 
персонала, электрощитовая, 

      



складское помещение, лестничные 

марши) 
 

Итого:                    749,4 м2  

   

 

 ВСЕГО                                 2 354,9 м2  

 

      

3

. 

Иркутская 

область,  

г.Усть-

Илимск, 
ул.Георгия 

Димитрова, 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутская 
область, 

г.Усть-

Илимск, 
ул.Героев 

Труда, 51 

Земельный участок – 9154 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок – 10178 м2 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 
(бессрочное) 

пользование 

Департамент 

недвижимост

и  

Администра
ции  

города Усть-

Илимска 
Иркутской 

области 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 
недвижимост

и  

Администра
ции  

города Усть-

Илимска 
Иркутской 

области 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 
права 

оперативного 

управления 
серия 38 АД № 

895978, 

выдано 26 
октября 2012 

года 

Управлением 
Федеральной 

службы 

государственн
ой 

регистрации, 

кадастра и 
картографии 

по Иркутской 

области 
 

 

Свидетельство 
о 

государственн

ой регистрации 
права 

оперативного 

управления 
серия 38 АД № 

895977, 

выдано 26 
октября 2012 

года 

Управлением 
Федеральной 

службы 

государственн
ой 

регистрации, 

кадастра и 
картографии 

по Иркутской 
области 

38:32:020401

:0208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38:32:020401
:1228 

№38-38-

13/027/200

7-901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№38-38-
13/027/200

7-902 

 

 

 ВСЕГО                                19332   м2 

 

      

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

 

N 

п/

п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов 
Уровень, ступень, вид образовательной 

программы 
Предмет учебного плана 

1 2 3 4 5 

1 
 

Класс народных инструментов № 1 

Музыкальные инструменты: 

-аккордеон «Вельтмайстер » 

- аккордеон «Рояль стандарт» 
- баян «Тула» - 2шт. 

- баян «Рубин» 

Мебель: 
- шкаф – 2 шт. 

- стол для преподавателя 

-стулья 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 14,16 
 (2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

Специальность (баян, 
аккордеон) 

Ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство»  (срок обучения 5,7 лет) 

Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон) 

Аккомпанемент 

2 Класс  струнных инструментов №2 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Красный Октябрь» 
- скрипка1/4 

- скрипка2/4 

- скрипка3/4 
- скрипка4/4 

Музыкальный центр «LG» 

Пюпитр – 10 шт. 
Мебель: 

- мебельная группа – 4 шт. 

- стол  
- стулья ученические 

Сцена  (300*600) 

Зеркало настенное (300*200) 

Иркутская область,      

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 22     

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные 
инструменты». 

Специальность (скрипка) 

Ансамбль 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство». 

Музыкальный инструмент 

(скрипка) 
Игра в ансамбле 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства». 

Музыкальный инструмент 

(скрипка) 
 



3 Класс  струнных инструментов № 3  

 Музыкальные инструменты: 
- пианино «Тюмень» 

- скрипка1/4 

- скрипка2/4 
Пюпитр – 6 шт. 

Мебель: 

- шкаф 
- гардероб 

- стол  

- стулья ученические 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 20-21    

(2 этаж) 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Специальность (скрипка) 

Ансамбль 
 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(скрипка) 

Игра в ансамбле 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(скрипка) 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 

(скрипка) 

4 Класс  фортепиано № 4 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Тюмень» 

- пианино «Сура» 
Мебель: 

- шкаф 

- гардероб 
- стол  

- стулья ученические 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 17      
 (2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Специальность и чтение с 
листа 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

Основы игры на фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство». 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 

5 Класс хореографии № 5 

Балетные станки-12 м.п. 

Зеркала: 

2м.*3м. 
Пианино-1 шт. 

Музыкальный центр-1шт. 

Ж\К телевизор 
- мебельная группа – 4 шт. 

- стол  

Инвентарь: 
мячи-10шт.; 

скакалки-10шт.; 

напольные коврики-14шт.; 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 4-7   
(1 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество» 

Танец 
Ритмика 

Гимнастика 

Классический танец 
Народно-сценический танец 

Современный танец 

Подготовка концертных 
номеров 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 

искусство»  

Народно-сценический танец 

Беседы о хореографическом 
искусстве 

6 Класс фортепиано № 6 

Мебель: 

- гардероб 
- стол для преподавателя 

- стулья            

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Элегия» 

- пианино «Ритм» 

 

Иркутская область,      

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 63      

(1 этаж) 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Струнные 
инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые инструменты»  

Фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество»  

Основы игры на фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

искусство»  

Общее фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Общее фортепиано 

Знакомство с фортепиано 

7 Класс народных инструментов № 7 

Музыкальные инструменты: 

-аккордеон «Вельтмайстер » 
- аккордеон «Рояль стандарт» 

- аккордеон «Стелла» 

- аккордеон «Юность» 
- баян «Тула»  

- баян «Восток» 

Мебель: 
- шкаф – 2 шт. 

- стол – 2шт. 

-стулья 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 58      

(1 этаж) 

 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»  
 

 

Специальность (баян, 

аккордеон) 

Ансамбль 
 

 

8 Класс духовых инструментов № 8 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Приморье» 
- пианино «Кузбасс» 

- кларнет 

- флейта 

- цифровое фортепиано Casio» 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 54     

 (1 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые инструменты»  

Специальность (флейта) 

Ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство» 

Музыкальный инструмент 

(флейта) 

Игра в ансамбле 
 



Звуковая аппаратура «SVEN» 

Мобильный комплекс звукоусиления 
Мебель: 

- шкаф 

- гардероб 
- стулья 

- стол 

Пюпитры 
Зеркало настенное (120*100) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 

(флейта) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(флейта) 

9 Класс № 9 оркестровый 

 Музыкальные инструменты: 

- пианино «Сура-2» 
- балалайка – 7 шт. 

- балалайка-бас 

- домра – 4 шт. 
- баян «Юпитер» 

- баян «Тула-210» 

- баян «Рубин -6» 
- аккордеон «Валтнер» 

- аккордеон «Фиротти» 

-аккордеон «Вельтмайстер » 
- гитара 

- цифровое фортепиано «Casio» 

- ксилофон 
Клавишный синтезатор «Энсоник» 

Активный микшерный пульт 
Телевизор «Эленберг» 

Барабанная установка 

Аккустическая система «Hartke» 
Музыкальный центр “Sharp» 

Комбик для клавешных «Roland» 

Видиомагнитофон SVR 250 
Пульты – 12 шт. 

Мебель: 

- шкафы 
- стеллажи 

- тумбы 

- стол для преподавателя 
- стулья- 40 шт. 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 49  

 (1 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты»  

Специальность  

Оркестр 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Музыкальный инструмент 
(баян) 

Коллективное музицирование 

(оркестр) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ранняя 
профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 

(гитара) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 
исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(гитара) 

 

10 Класс хореографии № 10 

Балетные станки-12 м.п. 

Зеркала: 

2м.*3м. 

Пианино-1 шт. 

Музыкальный центр-1шт. 

Инвентарь: 
мячи-10шт.; 

скакалки-10шт.; 

напольные коврики-14шт. 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 43,42 

 (1 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество»  

 

Танец 
Ритмика 

Гимнастика 

Подготовка концертных 

номеров 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 

искусство»  

 

Классический танец 

Историко-бытовой танец 
 

 

Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» «Струнные 

инструменты» «Духовые инструменты» 
«Народные инструменты», «Хоровое пение», 

«Общее эстетическое развитие детей»  

Ритмика 

11 Класс фортепиано № 11 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Элегия» 

- пианино «Рёниш» 
- цифровое фортепиано Casio» 

Мебель: 

- мебельная группа 
- стол для преподавателя 

- стулья 

Музыкальный центр «LG» 
Метроном 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 37     
 (1 этаж) 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 
листа 

Ансамбль 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

 

12 Класс фортепиано № 12 

Музыкальный центр «Filips» 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Petrof» 
- пианино «Красный Октябрь» 

- цифровое фортепиано Casio» 

Метроном 
Мебель: 

- мебельная группа 

- стулья 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 36      
(1 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 
листа 

Ансамбль 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
 



13 Класс №13 (малый зал) 

Музыкальные инструменты: 
- рояль « Ретмюллер» 

- пианино «Прелюдия» 

- телевизор 
Сцена (600*220) 

Мебель : 

- концертные кресла– 40 шт 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 3 

(2 этаж) 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 
искусств «Инструментальное исполнительство», 

«Хоровое пение», «Основы музыкального 

исполнительства»,  «Погружение в искусство» 

Музыкальный инструмент 

Музыкальное искусство 

 Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты», «Духовые инструменты», 

«Струнные инструменты». 

Фортепиано 

14 Класс фортепиано № 14 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Petrof» 

- пианино «Элегия» 

- цифровое фортепиано «Casio» 
- Музыкальный центр «LG» 

Метроном 

Мебель: 
- мебельная группа 

- стол для преподавателя 

- стулья 

 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 45-46  

(2 этаж) 
 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 

листа 
Ансамбль 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

Фортепиано 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 
исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

 

15 Класс фортепиано № 15 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Рёниш» 

- пианино «Приморье» 

- цифровое фортепиано «Casio» 
- стол для преподавателя 

- стулья 

- шкафы книжные 

 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 44     

 (2 этаж) 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 

листа 
Ансамбль 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение»  

Фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 
творчество» 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

16 Класс фортепиано № 16 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Тюмень» 

- пианино «Petrof» 

- цифровое фортепиано «Casio» 
Мебель: 

- стол для преподавателя 

- шкаф гардероб 

- тумба 

- стулья 

 

 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 41      

(1 этаж) 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 

листа 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Фортепиано 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 
исполнительства»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество»  

Основы игры на фортепиано 

17 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Класс хоровой № 17 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Черни» 

Доска магнитная 
Видеомагнитофон «SONI» 

Ж/К телевизор «LG»  
Музыкальный центр «SAMSUNG» 

Сцена – подиум 

Мебель: 
- стулья ученические – 30 шт. 

- стол для преподавателя 

-  шкаф – стеллаж   

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 7        
(2 этаж) 

 
 

 

 

Дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» «Струнные 

инструменты» «Духовые инструменты»  

Хоровой класс 
 

Дополнительная предпрофессиональная 
образовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Хор 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Хор 

Ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение»  

Академический вокал 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства»  

Сольное пение 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Общее эстетическое 

развитие детей» 

Развитие музыкальных 
способностей 

18 Класс фортепиано № 18 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Сура» 
- пианино «Petrof» 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 13      

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Специальность и чтение с 

листа 

Ансамбль 
 



- цифровое фортепиано «Casio» 

Ж/К телевизор «LG»  
Музыкальный центр «LG» 

Мебель: 

- мебельная группа 
- стулья  «Тефия» 

- стол для преподавателя 

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство». 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 

19 Класс фортепиано № 19 

 Музыкальные инструменты: 

- пианино «Рёниш» 

- пианино «Petrof» 
Мебель: 

- мебельная группа 

- стол для преподавателя 
-стулья 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 12       
(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

Специальность и чтение с 
листа 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение»  

Фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства  «Хореографическое 

творчество»  

Основы игры на фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение»  

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

20 Класс музыкально-теоретических и 

хоровых дисциплин  № 20 
Музыкальные инструменты: 
- пианино «Приморье» 

- пианино «Прелюдия» 

Мебель: 
- шкаф книжный 

- шкаф гардероб 

- стол для преподавателя 
-комплект ученической мебели 

(парты) -16 шт 

-комплект детской мебели (столы) -12 
шт 

Доска настенная (магнитная) 

-стулья 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 10 

(2 этаж) 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» «Струнные 
инструменты» «Духовые инструменты» 

«Народные инструменты»  

Хоровой класс 

 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Сольное пение 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Общее эстетическое 

развитие детей» 

Основы изобразительной 
грамоты» 

21 Класс фортепиано № 21 
 Музыкальные инструменты: 

- пианино «Приморье» 
- пианино «Petrof» 

- цифровое фортепиано «Casio» 

Мебель: 
- шкаф книжный 

- стол для преподавателя 

-стулья 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 9       

 (2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

Специальность и чтение с 
листа 

 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 

22 Класс фортепиано № 22 

 Музыкальные инструменты: 

- пианино «Иртыш» 

- пианино «Красный Октябрь» 
Мебель: 

- шкаф полузакрытый 

- шкаф гардероб 
- стол для преподавателя 

-стулья 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 24       
(2 этаж) 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

Специальность и чтение с 
листа 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Фортепиано 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 
исполнительства» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 
творчество» 

Основы игры на фортепиано 

23 Класс музыкально-теоретических 

дисциплин № 23 

Музыкальные инструменты: 

- рояль «Красный Октябрь» 

- цифровое фортепиано «Casio» 
Ж/К телевизор «LG»  

Музыкальный центр «FILIPS» 

Компьютер  
Принтер МФУ 

Доска настенная магнитная 

Мебель: 
- парты ученические – 15 шт. 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 25     

 (2 этаж) 
 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты», 
«Хоровое пение» 

Сольфеджио 

Слушание музыки 
Музыкальная литература 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Инструментальное 
исполнительство», «Хоровое пение» 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 



- офисная мебель 

Наглядные пособия 
Методическая литература  

Учебная литература 

24 Класс музыкально-теоретических 

дисциплин № 24 

Музыкальные инструменты: 
- рояль «Красный Октябрь» 

- цифровое фортепиано «Casio» 

Ж/К телевизор «LG»  
Музыкальный центр «SAMSUNG» 

Доска настенная магнитная 

Мебель: 
- парты ученические – 15 шт. 

- офисная мебель 

Наглядные пособия 
Методическая литература  

Учебная литература 

 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 26       

 (2 этаж) 

 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Народные инструменты», 

«Хоровое пение» 

Сольфеджио 

Слушание музыки 

 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Сольфеджио 
Музыкальная литература 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 
Элементарная теория музыки 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Основы музыкальной грамоты 

и сольфеджио 
Беседы о музыке 

 

25 Класс № 25 Методический кабинет 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Элегия» 

Мебель: 
- стеллажи 4 шт. 

- шкаф – 2шт. 

-стол 
- стулья 

 Зеркало настенное 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение №  27 
(2 этаж) 

Дополнительные предпрофессиональныые 
общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты», «Духовые инструменты», 
«Струнные инструменты», «Хоровое пение» 

Фортепиан 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Общее фортепиано 

26 Класс струнных инструментов №26 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Ритм-3» 

- виолончель 

Пюпитр – 4 шт. 
Мебель: 

- шкаф 

- гардероб 
- стол  

- стулья ученические 

 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение №  29-31 

(2 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты» 

Специальность (виолончель) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

Основы игры на фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Музыкальный инструмент 

(виолончель) 
Аккомпанемент 

Игра в ансамбле 

Общее фортепиано 
 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Аккомпанемент 

27 Класс фортепиано № 27 

 Музыкальные инструменты: 

- пианино «Элегия» 

- пианино «Элегия» 
- цифровое фортепиано «Casio» 

Мебель: 

- шкаф книжный 
- стол для преподавателя 

-стулья 

 

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 34      
(2 этаж) 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

Специальность и чтение с 
листа 

Дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», 

«Струнные инструменты» 

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства ««Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 
(фортепиано) 

Аккомпанемент 
 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «основы музыкального 
исполнительства» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

Общее фортепиано 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

Основы игры на фортепиано 

28 Класс народных инструментов №28 

Музыкальные инструменты: 
- балалайка концертная – 3 шт. 

- балалайка прима мастеровая – 2шт 

- домра концертная – 2 шт. 
- домра – 3 шт 

- домра альт -2 шт. 

- домра малая 
- пианино «Ода» 

Телевизор «Эленберг» 

Мебель: 
- шкаф – 2 шт. 

- стол – 2шт. 

-стулья 
Пюпитр- 8 шт. 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 40       

(2 этаж) 
 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» 

Специальность (домра, 

балалайка) 
Ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(домра, балалайка) 
Игра в ансамбле, 

29 Класс народных инструментов №29 

Музыкальные инструменты: 
-аккордеон «Вельтмайстер » - 2 шт. 

- аккордеон «Юпитер» 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 39      

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» 

Специальность (баян, 

аккордеон) 



- баян «Тула» - 2 шт. 

- баян «Рубин-6» 
Мебель: 

- шкаф – 2 шт. 

- стол – 2шт. 
- стулья 

Пюпитр - 4 шт. 

(2 этаж) 

 
 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон) 
Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Музыкальный инструмент 

(баян, аккордеон) 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 
(аккордеон) 

 

30 Класс народных инструментов №30 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Элегия» - 2 шт. 

- балалайка прима – 2 шт. 

- балалайка прима концертная 
- гитара акустическая классическая – 

4 шт. 

Мебель: 
- шкаф – 2 шт. 

- стол – 2шт. 

- стулья 
Пюпитр - 8 шт. 

Зеркало настенное (170*120) 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 37     

 (2 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» 

Специальность (балалайка, 

гитара) 
 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство»  

Музыкальный инструмент 
(балалайка, гитара) 

Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Музыкальный инструмент 
(балалайка, гитара) 

 

31 Класс хоровой № 31 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Petrof» 

Компьютер 

Принтер МФУ 
Мебель: 

 - шкаф 

-  стеллажи 
-  стол для преподавателя 

- стулья ученические – 34 шт. 

Музыкальный центр «SANYO» 
Сцена – подиум 

Зеркало настенное (150*120) 

Иркутская  

Область г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 36  

(2 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Хор 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Хор 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Академический вокал 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Сольное пение 

32 Класс фортепиано № 32 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Сура-2» 

- цифровое фортепиано «Casio» 

Мебель: 
- шкаф книжный 

- стол для преподавателя 

-стулья 

  

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 7      

(1 этаж) 
 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано» 

Специальность и чтение с 

листа 
Ансамбль 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Хоровое пение», 
«Народные инструменты», «Духовые 

инструменты» 

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Ранняя 

профессиональная ориентация» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
 

33 Класс фортепиано № 33 

Музыкальные инструменты: 

- пианино «Petrof» 

- пианино «Прелюдия» 
Мебель: 

- шкаф книжный 

- стол для преподавателя 
-стулья 

  

Иркутская область, 
г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение №  10    
 (1 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

Специальность и чтение с 
листа 

Ансамбль 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Фортепиано 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
Аккомпанемент 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

 

Музыкальный инструмент 

(фортепиано) 
 

34 Класс музыкально-теоретических 

дисциплин № 34 

Музыкальные инструменты: 
- рояль «Красный Октябрь» 

- цифровое фортепиано «Casio» 

Ж/К телевизор «LG»  
Музыкальный центр «FILIPS» 

Компьютер в сборе 

Мебель: 
- парты ученические – 15 шт. 

- набор мебели 

Наглядные пособия 
Методическая литература  

Учебная литература 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 23       

(2 этаж) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Академический вокал 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Основы музыкального 

исполнительства» 

Сольное пение 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

Слушание музыки и 

музыкальная грамота 



35 Класс фортепиано № 35 

Музыкальные инструменты: 
- пианино «Иртыш» 

- гитара – 4 шт. 

Мебель: 
- шкаф книжный 

- гардероб 

- стол для преподавателя 
- стулья 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 
ул.Георгия Димитрова, 4 

Помещение № 62  

(1 этаж)   

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты» 

Специальность (гитара) 

Ансамбль 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального 
исполнительства» 

Музыкальный инструмент 
(гитара) 

 

 Концертный зал 

Музыкальные инструменты: 

- рояль  «Зиммерманн» 
- рояль «Вебер» 

Музыкальный центр «Panasonik» 

Видеопроектор 
Экран 

Ноутбук 

Звуковая аппаратура 
Концертные кресла- 100 шт. 

Сцена (600*600) 

Иркутская область, 

г.Усть-Илимск, 

ул.Георгия Димитрова, 4 
Помещение № 3 

(1 этаж) 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 
«Народные инструменты», «Духовые 

инструменты», «Струнные инструменты» 

Специальность и чтение с 

листа 

Специальность 

Дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство», «Погружение в искусство» 

Музыкальный инструмент 

Музыкальное искусство 

36 Класс рисунка № 1  

Мольберты ХГФ -20 шт. 

Планшеты- 15 шт. 

Натюрмортные столики – 5 шт. 
Стул ученический -16 шт. 

Сто однотумбовый – 7 шт 

Софиты -2 шт. 
Тумба плакатная – 1 шт. 

Доска магнитная -1 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению-5 шт. 

Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  
-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 

-драпировки; 
-муляжи фруктов и овощей; 

-чучела птиц и животных. 

Методическая литература 
Учебная литература 

Натюрмортный фонд 

-драпировки; 
-муляжи фруктов и овощей 

-чучела птиц и животных 

Методическая литература 
Учебная литература 

Натюрмортный фонд 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 38  
(2 этаж)  

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 
 

Живопись 
 

Композиция станковая 

 

Рисунок 

 

 

 

Композиция прикладная 

37 Класс живописи № 2 

Стол ученический -8 шт. 

Стул ученический – 17 шт 

Тумба плакатная -1 шт. 
Настенная доска -1 шт. 

Планшеты – 12 шт. 

Натюрмортные столики - 5 шт. 
Табурет натюрмортный  -  3шт          

Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  
-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 

-драпировки; 
-муляжи фруктов; 

-чучела птиц и животных. 

Мольберты - 15 шт. 
Настенные наглядные пособия по 

цветоведению – 5 шт. 

Осветительные приборы – 1 шт. 

Методическая литература 

Учебная литература 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 37  
(2 этаж) 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись»  

Рисунок 
 

Композиция станковая 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество 

Рисунок 

38 Класс живописи № 3 

Мольберты -15 шт. 

Натюрмортные столики-8 шт. 
Планшеты- 4 шт. 

Ширма – 1 шт. 

Школьная мебель-12 шт. 
Доска магнитная -1 шт. 

Софиты – 2 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению-5 шт. 

Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  
-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия 

 

Иркутская область,  г. 

Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 
Помещение № 36  

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
 

 

 

Живопись 

 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное 
искусство» 

 

Живопись 

Рисунок 

Композиция 



39 Класс композиции № 4 

Мольберты – 14 шт. 
Мольберты ХГФ -13 шт 

Планшеты- 15 шт. 

Осветительные приборы- 3 шт. 
Столы  – 4  шт. 

Доска магнитная 1 шт. 

Столик натюрмортный- 8 шт 
Стул ученический- 15шт 

Табурет- 19 шт. 

Телевизор PHILIPS -1шт 
Настенные наглядные пособия по 

цветоведению-5 шт. 

Натюрмортные столики - 3 шт.  
Тумба плакатная -1 шт. 

Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  
-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 

-драпировки; 
-муляжи фруктов и овощей; 

-чучела птиц и животных. 

Методическая литература 
Учебная литература 

 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 44      

(2 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

Композиция прикладная 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

Живопись 
Композиция прикладная 

Дополнительная общеэстетическая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Школа для 
взрослых» 

Основы изобразительного 

искусства 

40 Класс рисунка № 5 

(с подсобным помещением) 

Мольберты – 8 шт. 

Планшеты – 15 шт. 
Стул ученический -15 шт. 

Стол ученический – 4 шт 

Компьютер в сборе . 
Доска магнитная - 1 шт. 

Натюрмортные столики – 4 шт. 

 Реквизиты для натюрмортных 
постановок: 

-муляжи фруктов и овощей; 

-бытовые предметы; 
-драпировки; 

-чучела птиц и животных. 

Гипсовые пособия: 
-голова Давида; 

-голова Венеры; 

-голова Сократа; 
-голова Германики; 

-голова  Экорше; 

-голова обрубочная; 

-голова Антиноя. 

-муляжи фруктов и овощей 

-чучела птиц и животных 
Осветительные приборы – 3 шт. 

Мольберты - 12 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению– 5 шт. 

Методическая литература 

Учебная литература 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещения № 49, 55 
(2 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

Рисунок 
Композиция станковая 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество»» 
 

Живопись 

 

 

 

41 Класс композиции № 6 

Мольберты – 15 шт. 

Планшеты- 15 шт. 
Софиты – 3 шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический 16 шт 
Стол однотумбовый -1 шт 

Доска магнитная- 1 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению -5 шт. 

Натюрмортные столики – 3 шт.  

Реквизиты для натюрмортных 
постановок:  

-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 
-драпировки; 

-муляжи фруктов и овощей; 

-чучела птиц и животных. 
Методическая литература 

Учебная литература 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 
Помещение № 43      

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

Живопись 

Композиция станковая 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-
прикладное творчество» 

Композиция прикладная 

 

 
 

Дополнительная образовательная программа 

общего эстетического развития в области искусств 
«Общее эстетическое развитие детей» 

Основы изобразительной 

грамоты и рисования 
Лепка  

Аппликация 

42 Класс декоративно-прикладного 

искусства № 7 

Столы ученические – 10 шт. 

Стулья ученические -16 шт. 
Мольберты -9 шт 

Доска магнитная- 1 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению-5 шт. 

Планшеты- 10 шт. 

Ножницы – 10 шт. 

 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 36      
(1 этаж) 

 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства 

«Художественный текстиль» 

Основы изобразительного 
искусства 

Работа в материале 

Композиция прикладная 

Дополнительная образовательная программа 
общего эстетического развития в области искусств 

«Общее эстетическое развитие детей» 

Основы изобразительной 
грамоты и рисования 

Лепка  

Аппликация 



43 Класс декоративно–прикладного 

искусства № 8 

Стол для индивидуальных занятий 4 

шт 

Столы однотумбовые - 10 шт. 
Стулья ученические -20 шт. 

Табурет -20 шт 

Мольберты -12 шт 
Доска магнитная- 1 шт. 

Настенные наглядные пособия по 

цветоведению-5 шт. 
Планшеты – 10 шт. 

Методическая литература 

Учебная литература. 
Оверлок «JAGUAR-HQ-065D»- 1шт. 

Машинки швейные электрические - 4 

шт. 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 3       

(1 этаж) 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Дизайн» 

 

 

Основы композиции и 

изобразительного искусства 
Основы дизайн-

проектирования 

44 Класс скульптуры № 9 

Столы ученические - 6 шт. 

Стул ученический – 15 шт. 

Электропечь камерная  
лабораторная-2 шт. 

Круг гончарный электрический 

«PROFI-MAX» - 1 шт. 
Стеки для лепки – 15 шт. 

Скалки – 15 шт. 
Устройство для смешивания  

глины – 4 т. 

Инструмент для проката  
пластин – 2 шт. 

Деревянные бруски – 10 шт. 

Шпатели – 10 шт. 
Петлеобразные стеки для 

моделирования- 10 шт. 

Глина 
Методическая литература  

Пособия по предмету 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, 51 

Помещение № 43,45  
(1 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

Скульптура 

Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Школа для 

взрослых» 
 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в области 
декоративно-прикладного искусства «Лепка» 

Керамика 

Скульптура 
 

 

Лепка 

45 Класс истории изобразительного 

искусства № 10 

Учебная литература- 30 шт. 

DVD -плейер – 1 шт. 

Видеопроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Доска магнитная -1 шт. 
Пособия по предмету - 15 шт. 

Иркутская область,   

г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 60     

(1 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

 

Беседы о искусстве 

История изобразительного 

искусства 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

История народной культуры и 
изобразительного искусства 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства 
«Художественный текстиль» 

 

Беседы о искусстве 

46 Класс рисунка № 11 

Мольберты – 12 шт. 

Планшеты- 10 шт. 

Софит - 1 шт. 
Школьная мебель – 12 шт. 

Доска магнитная 1 шт. 

Настенные наглядные пособия по 
цветоведению-5 шт. 

Натюрмортные столики - 3 шт.  

Тумба плакатная -1 шт. 
Гипсовые пособия: 

-голова Давида; 

-голова Венеры; 
-голова Сократа; 

-голова Германики; 

-голова  Экорше; 

-голова обрубочная; 

-голова Антиноя. 

Реквизиты для натюрмортных 
постановок:  

-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 
-драпировки; 

-муляжи фруктов и овощей; 

-чучела птиц и животных. 
Методическая литература 

Учебная литература 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 60    
(1 этаж) 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

Рисунок 
 

Живопись 

Композиция прикладная 

Работа  в материале 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа области декоративно-
прикладного искусства «Школа для взрослых» 

Кройка и шитье 

47 Класс росписи по дереву № 13 

Парта  для росписи 10 шт. 

Стул ученический  - 15 шт. 

Стол двухтумбовый – 1 шт 
Настенные наглядные пособия 

Учебная литература 

Осветительные приборы -10 шт  
Методическая литература 

Компьютер – 1 шт. 

Видеокамера – 1шт. 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 29     
(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа в материале  
- роспись по дереву  

 

 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Народное 
творчество» 

Композиция в материале.  

Роспись по дереву 

 

48 Класс мировой художественной 

культуры № 14 
Стол  ученический -10 шт 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, 51 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

Беседы о искусстве 

История изобразительного 

искусства 



Стул ученический – 16 шт. 

Учебная литература- 30 шт. 
Телевизор -1 шт. 

DVD -плейер – 1 шт. 

Видеопроектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Доска магнитная -1 шт. 
Пособия по предмету - 15 шт. 

Интерактивная система «Beam Edge 

Complete» - 1 шт. 

Помещение № 23      

(2 этаж) 
 

изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

 
 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Народное 
творчество» 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Резьба по 

дереву» 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

изобразительного искусства «Дизайн» 

История русской культуры 

 

 
 

 

 

 

 

История изобразительного 
искусства 

 

49 Класс резьбы по дереву № 15 

Верстак столярный – 10шт 

Станок заточной- 1 шт. 

Стул ученический – 10 шт. 
Тарельчато-ленточный 

шлифовальный станок –«JSG-64» - 

1 шт.                                              
Лобзиковый станок JSS-16 – 1 шт. 

Дрель  «Makita» – 1шт 

Струбцины малые – 4 шт. 
Струбцины большие- 5 шт. 

Станок «ВАЙМ»  для склеивания 

щитов – 1 шт. 

Иркутская область,  
г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 24     
(1 этаж) 

 

Дополнительная образовательная программа в 
области декоративно-прикладного искусства 

«Резьба по дереву» 

Резьба по дереву 
Скульптура  

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа я в области 

декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Работа в материале. Резьба по 

дереву 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Школа для 
взрослых» 

Резьба по дереву 

50 Класс резьбы по дереву №16 

Верстак столярный-10 шт 

Стул ученический – 10 шт  

Электрическое точило «Kinzo»  
8E  – 1шт;  

Ножовочная пила «Makita» -1 шт   

Фрезер электрический «Makita» – 
1шт 

Вибрационная шлифовальная машина  

«Makita» – 1 шт. 
Струбцины малые – 4 шт. 

Струбцины большие- 5 шт. 
Ленточно-шлифовальная машина 

«Sparky» - 1шт. 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. 

Героев Труда, 51 

Помещение № 22     
(2 этаж) 

 

Дополнительная образовательная программа в 

области декоративно-прикладного искусства 

«Резьба по дереву» 

 

Работа в материале. Резьба по 

дереву 

Скульптура 

51 Класс дизайна № 17 

Стол для индивидуальных занятий – 
8 шт 

Стул ученический – 16 шт 

Мольберты – 15 шт 
Софиты 2 шт  

Столики натюрмортные – 2 шт 

Резаки канцелярские – 15 шт 
Ножницы – 15 шт 

Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  
-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 

-драпировки; 
-муляжи фруктов и овощей; 

- деревянные заготовки. 

Методическая литература 
Учебная литература 

Планшеты – 15 шт 

Компьютер – 1 шт  

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск, ул. 
Героев Труда, 51 

Помещение № 7       

(2 этаж) 
 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Дизайн» 

 

Основы композиции и 

изобразительного искусства 
Основы дизайн-

проектирования  

52 Класс рисунка № 18 

Стол двух тумбовый – 10 шт 

Стул ученический – 20 шт 
Мольберты – 15 шт 

Мольберты ХГФ -3 шт 

Софиты 1 шт  
Столики натюрмортные – 2 шт 

Резаки канцелярские – 15 шт 

Ножницы – 15 шт 
Реквизиты для натюрмортных 

постановок:  

-бытовые предметы; 
-гипсовые пособия; 

-драпировки; 

-муляжи фруктов и овощей; 
- деревянные заготовки. 

Методическая литература 

Учебная литература 
Планшеты – 15 шт 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 
Помещение № 12   

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа я в области 

декоративно-прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Рисунок  

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
декоративно-прикладного искусства «Народное 

творчество» 

Основы изобразительного 

искусства 
 

 

Дополнительная образовательная программа в 

области декоративно-прикладного искусства 
«Резьба по дереву» 

 

Рисунок 

53 Класс берестяного дела№ 19 

Стол берестянщика -  8 шт. 
Стул ученический – 16 шт. 

Осветительные приборы -10 шт. 

Клише для бересты – 15 шт. 

Вензеля для бересты – 6 шт. 

Набор стамесок – 22 шт. 

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 7      

(2 этаж) 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа в материале. 

Берестяное дело 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная в области декоративно-
прикладного искусства «Народное творчество» 

 

 

Берестяное дело 

 
 



Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
декоративно-прикладного искусства «Школа для 

взрослых» 

Работа в материале  

- берестяное дело 

54 Класс дизайн и архитектура № 20 

Стол двух тумбовый – 2 шт 
Стол для индивидуальных занятий 

(1,75*2,75) -1шт 

Стул ученический – 15 шт 

Мольберты – 15 шт 

Софиты 2 шт  

Столики натюрмортные – 2 шт 
Резаки канцелярские – 15 шт 

Ножницы – 15 шт 

Реквизиты для натюрмортных 
постановок:  

-бытовые предметы; 

-гипсовые пособия; 
-драпировки; 

-муляжи фруктов и овощей; 

- деревянные заготовки. 
Методическая литература 

Учебная литература 

Планшеты – 15 шт 

Иркутская область, 

 г. Усть-Илимск,  
ул. Героев Труда, 51 

Помещение № 17,16  

(2 этаж) 

 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
изобразительного искусства «Дизайн» 

Основы композиции и 

изобразительного искусства 
Основы дизайн-

проектирования  

55 Столярная мастерская №3 

Станок сверлильный -1 шт; 

Станок деревообрабатывающий  
ДК-1; 

Станок токарный по дереву- 4 шт; 

Электрическое точило KINZO  
8E 408 – 1шт; 

Торцово-усовочная пила JSMS-10L – 

1шт; 
Аккумуляторная дрель – шуруповерт- 

3 шт; 

Дрель - 1 шт; 
Ленточно шлифовальная машинка 

«SPARKY» - 1 шт; 

Ножовочная пила Makita -1 шт      
Вибрационная шлифмашина   

Makita – 1 шт  

Иркутская область,  

г. Усть-Илимск,  

ул. Героев Труда, 51 
Помещение № 25     

(1 этаж) 

 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная в области декоративно-

прикладного искусства «Народное творчество» 
 

Столярное дело 

Дополнительная общеразвивающая         

образовательная программа в области 
декоративно-прикладного искусства «Резьба по 

дереву» 

 

Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Школа для 

взрослых»   

 

 
 

 

 
Дата заполнения    «         »                     2018 г.  

  

Директор МБОУ ДОД «Школа искусств №2»     Волкова Татьяна Ивановна 
 

 

 


