
                                                                          

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Областное государственное  образовательное учреждение среднего профессионального образования  

«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» 

наименование соискателя лицензии 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1. 414000, г. Астрахань, ул. 

Молодой Гвардии, 3 

Учебные – 1822,7 кв. м 

________________________ 

Учебно-вспомогательные – 

224 кв. м 

________________________ 

Подсобные – 44,7 кв. м 

________________________ 

Административные – 47,8 

кв. м 

________________________ 

Оперативное 

управление 

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской 

областной  

Свидетельство 

о государ-

ственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления от 

22.10.2010 г. 

серии 30-АА 

525711  

 

 

Заключение о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требован6ий пожарной 

безопасности Управления по 

надзорной деятельности ГУ 

МЧС России по Астраханской 

области № 319л-9-3-2 от 

30.12.2010 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Астраханской 

области № 

30.АЦ.02.000.М.000254.03.11 

от 16.03.2011 г. 

 

  Всего (кв. м): 2139,2 кв. м X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

нет нет нет нет 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

2.1 Буфет 414000, г. Астрахань, ул. 

Молодой Гвардии, 3 

Оперативное 

управление  

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской области 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

оперативного управления от 

22.10.2010 г. серии 30-АА 

525711 

 3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

3.1 Туалетные комнаты (3) 414000, г. Астрахань, ул. 

Молодой Гвардии, 3 

Оперативное 

управление  

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской области 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

оперативного управления от 

22.10.2010 г. серии 30-АА 

525711 

 4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    

4.1 Общежитие 414000, г. Астрахань,  

ул. Маркина, 46 

 

 

Оперативное 

управление  

 

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской области 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. 

серии 30-АА 527415 



5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

нет нет нет нет 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

6.1 Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта «Спартак» 

414040, г. Астрахань, 

пл. Вокзальная, 16/ул. 

Победы, 55 

аренда Автономное 

учреждение 

Астраханской 

области 

«Гандбольный клуб 

«Заря Каспия» 

Договор № 30 от 06.06.2011 г., 

до 26.05.2012 г. 

 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской 

области  от 06.06.2011 г. № 

385 

7. Иное (указать)     

7.1 Концертный зал (120 мест) 414000, г. Астрахань, 

ул. Молодой Гвардии, 

3 

Оперативное управление 

 

 

 

 

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской области 

 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

оперативного управления от 

22.10.2010 г. серии 30-АА 

525711 

 

 

 

  

7.2 Малый зал (80 мест) 414000, г. Астрахань, 

ул. Молодой Гвардии, 

3 

Оперативное управление 

 

 

 

 

Агентство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Астраханской области 

 

 

Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

оперативного управления от 

22.10.2010 г. серии 30-АА 

525711 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образование, 
основная, Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) 
 

    

1.1 Специальный инструмент 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



ксилофон, пульт – 30 шт.  

1.2 Концертмейстерский класс 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.3 Концертмейстерская подготовка 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

1.4 Фортепианный ансамбль 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.5 Камерный ансамбль 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.6 Чтение нот с листа 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.7 Подготовка концертных номеров 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

1.8 Педагогическая практика 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.9 Методика обучения игре на инструменте 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

1.10 Изучение репертуара ДМШ 

 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.11 Концертная практика  

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



1.12 Преддипломная практика  

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.13 История исполнительства  

 

Кабинет специального 

фортепиано (8 аудиторий): 

- рояль – 15 шт., клавесин, 

проигрыватель., муз. центр 

– 2 шт., пульт – 8 шт. 

Кабинет оркестровых 

струнных инструментов (2 

аудитории): пианино – 2 

шт., комплект оркестровых 

струнных инструментов (20 

шт.), телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, пульт – 18 шт. 

Кабинет оркестровых 

духовых и ударных 

инструментов (4 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



аудитории): рояль, пианино 

– 3 шт., комплект 

оркестровых духовых 

инструментов (42 шт.), 

ударная установка, 

ксилофон, пульт – 30 шт.  

1.14 Оркестровый класс 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет народных 

инструментов (7 

аудиторий): рояль, пианино 

– 6 шт., баян – 26 шт., 

аккордеон – 18 шт., гитара 

– 5 шт., комплект 

инструментов народного 

оркестра (56 шт.), литавры 

– 3 шт., колокола 

оркестровые, гусли 

оркестровые, 

пульт – 42 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.15 Хор и хороведение 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Кабинет народных 

инструментов (7 

аудиторий): рояль, пианино 

– 6 шт., баян – 26 шт., 

аккордеон – 18 шт., гитара 

– 5 шт., комплект 

инструментов народного 

оркестра (56 шт.), литавры 

– 3 шт., колокола 

оркестровые, гусли 

оркестровые, 

пульт – 42 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.16 Музыкальная литература 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

1.17 Народное творчество 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.18 Сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.19 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.20 Элементарная теория музыки Кабинет музыкально- 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



 теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.21 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.22 Индивидуальная гармония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.23 Анализ музыкальных произведений 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.24 Музыкальное содержание Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



центр 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

1.25 Дополнительный инструмент (фортепиано) Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт. 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.26 Русский язык и культура речи  

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.27 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.28 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.29 Социальная психология 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.30 Основы экономики, социологии и 

политологии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.31 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.32 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.33 Основы познания мира 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.34 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.35 Обществознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.36 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.37 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.38 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.39 Основы психологии и педагогики 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.40 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.41 История изобразительного искусства Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

1.42 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

1.43 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

1.44 Физкультура Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта 

«Спартак» 

414040, г. 

Астрахань, пл. 

Вокзальная, 

16/ул. 

Победы, 55, 

Дворец спорта 

аренда Договор № 30 от 06.06.2011 г., до 

26.05.2012 г. 

 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской области  

от 06.06.2011 г. № 385 

2. Среднее профессиональное образование,     



основная, Вокальное искусство  

 

2.1 Сольное пение 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.2 Сольное народное пение 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.3 Вокальный ансамбль 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.4 Основы сценической речи 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.5 Хоровой класс 

 

Малый зал: рояль, пианино  

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.6 Танец 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

музыкальный центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.7 Мастерство актера 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

музыкальный центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.8 Сценическая подготовка 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

музыкальный центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.9 Ансамблевая подготовка 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.10 Анатомия и гигиена голоса 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.11 Хороведение 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.12 Основы дирижирования 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.13 Музыкальная литература 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.14 Народное творчество 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



2.15 Сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.16 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.17 Элементарная теория музыки  

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.18 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.19 Индивидуальная гармония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



2.20 Анализ музыкальных произведений 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.21 Музыкальное содержание  

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.22 Хоровое сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.23 Слушание музыки 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.24 Изучение областных певческих стилей 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.25 Расшифровка народной музыки и 

аранжировка 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.26 История вокального исполнительства 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.27 Основные школы народного пения Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



центр 

 

2.28 Инструменты народного оркестра Кабинет народных 

инструментов: пианино, 

баян, домра малая, 

балалайка прима 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

2.29 Фортепиано Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт. 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

2.30 Русский язык и культура речи  

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.31 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.32 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.33 Социальная психология 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

2.34 Основы экономики, социологии и 

политологии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.35 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.36 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.37 Основы познания мира 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.38 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

2.39 Обществознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.40 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.41 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.42 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.43 Основы психологии и педагогики 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

2.44 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.45 История изобразительного искусства Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

2.46 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

2.47 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

2.48 Физкультура Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта 

«Спартак» 

414040, г. 

Астрахань, пл. 

Вокзальная, 

16/ул. 

Победы, 55, 

Дворец спорта 

аренда Договор № 30 от 06.06.2011 г., до 

26.05.2012 г. 

 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской области  

от 06.06.2011 г. № 385 

3. Среднее профессиональное образование, 

основная, Хоровое дирижирование. 

    

3.1 Дирижирование Малый зал: рояль, пианино, 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



 дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.2 Чтение хоровых партитур 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.3 Исполнительская подготовка 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.4 Подготовка концертных номеров 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.5 Хоровая аранжировка 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.6 Методика преподавания хоровых 

дисциплин 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт. 

3.7 Хороведение 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.8 Хоровая литература 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.9 Хоровое сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.10 Методика преподавания сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.11 История хорового исполнительства 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.12 Русская духовная музыка 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.13 Русская оперная хоровая литература 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.14 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.15 Инструментоведение 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

Кабинет хорового 

дирижирования (4 

аудитории): пианино – 7 

шт., дирижерский пульт – 3 

шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.16 Хоровой класс 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.17 Вокальный ансамбль Малый зал: рояль, пианино, 

дирижерский пульт 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.18 Постановка голоса Кабинет пения (2 

аудитории): рояль – 2 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



3.19 Фортепиано 

 

Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт.  

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

3.20 Изучение репертуара ДМШ (аккомп-т) 

 

Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт.  

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

3.21 Музыкальная литература 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.22 Народное творчество 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.23 Сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



3.24 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.25 Элементарная теория музыки 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.26 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.27 Индивидуальная гармония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.28 Анализ музыкальных произведений 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



3.29 Музыкальное содержание Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.30 Русский язык и культура речи  

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.31 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.32 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.33 Социальная психология 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

3.34 Основы экономики, социологии и 

политологии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.35 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.36 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.37 Основы познания мира 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.38 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

3.39 Обществознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.40 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.41 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.42 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.43 Основы психологии и педагогики 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

3.44 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.45 История изобразительного искусства Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

3.46 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

3.47 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

3.48 Физкультура Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта 

«Спартак» 

414040, г. 

Астрахань, пл. 

Вокзальная, 

16/ул. 

Победы, 55, 

Дворец спорта 

аренда Договор № 30 от 06.06.2011 г., до 

26.05.2012 г. 

 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской области  

от 06.06.2011 г. № 385 

4. Среднее профессиональное образование, 

основная, Музыкальное искусство эстрады 

(по видам). 

    

4.1 Специальный инструмент Концертный зал, Малый 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



 зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.2 Педагогическая практика 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.3 Методика обучения игре на инструменте 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.4 Методика обучения эстрадному пению 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.5 Изучение педагогического репертуара 

ДМШ 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.6 Концертная практика  

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.7 Преддипломная практика  

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.8 История песни  

 

 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.9 Ансамбль 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.10 Изучение родственных инструментов 

 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.11 Инструментоведение 

 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.12 Дирижирование 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

4.13 Чтение партитур 

 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.14 Инструментовка и аранжировка 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



 

4.15 Исполнительская подготовка 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт. Кабинет 

музыкального искусства 

эстрады (4 аудитории): 

рояль, пианино – 4 шт., 

комбик – 4 шт., голосовая 

аппаратура (комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.16 Чтение нот с листа и транспонирование 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.17 Оркестровый класс 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт.  

4.18 Работа с оркестром 

 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт.  

 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.19 Работа с вокальным ансамблем и 

творческим коллективом 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

Оркестровый класс: рояль, 

пианино, комплект 

звукоусиливающей 

аппаратуры, комплект 

инструментов эстрадного 

оркестра, ударная 

установка, оркестровый 

подиум, синтезатор, пульт – 

20 шт.  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.20 Культура речи 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



4.21 Мастерство актера 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.22 Танец и сценическое движение 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

музыкальный центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.23 Постановка концертных номеров 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.24 Гармония в джазе 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.25 Изучение оркестровых партий 

 

Кабинет музыкального 

искусства эстрады (4 

аудитории): рояль, пианино 

– 4 шт., комбик – 4 шт., 

голосовая аппаратура 

(комплект),  

минидиск, 

контрабас - 3 шт., 

синтезатор, телевизор, 

видеомагнитофон, 

магнитола, проигрыватель 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.26 Музыкальная литература 

  

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

4.27 Народное творчество 

  

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.28 Сольфеджио 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.29 Индивидуальное сольфеджио 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.30 Элементарная теория музыки 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

4.31 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.32 Индивидуальная гармония 

  

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.33 Анализ музыкальных произведений 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.34 Музыкальное содержание  Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.35 Фортепиано Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 



шт. 

 

Гвардии, 3 30-АА 525711 

 

4.36 Русский язык и культура речи  

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.37 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.38 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.39 Социальная психология 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.40 Основы экономики, социологии и 

политологии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

4.41 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.42 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.43 Основы познания мира 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.44 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.45 Обществознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

4.46 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.47 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.48 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.49 Основы психологии и педагогики 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.50 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

4.51 История изобразительного искусства Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

4.52 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

4.53 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

4.54 Физкультура Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта 

«Спартак» 

414040, г. 

Астрахань, пл. 

Вокзальная, 

16/ул. 

Победы, 55, 

Дворец спорта 

аренда Договор № 30 от 06.06.2011 г., до 

26.05.2012 г. 

 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской области  

от 06.06.2011 г. № 385 

5. Среднее профессиональное образование, 

основная, Теория музыки. 

    

5.1 Ритмика Малый зал: рояль, пианино 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.2 Музыкальная литература 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

5.3 Народное творчество 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.4 Сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.5 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.6 Элементарная теория музыки 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



5.7 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.8 Индивидуальная гармония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.9 Анализ музыкальных произведений 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.10 Теория музыкального содержания  

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.11 Полифония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



5.12 Методика преподавания сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.13 Методика преподавания музыкальной 

литературы 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.14 Методика преподавания ритмики 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.15 Риторика 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.16 Старинная музыка 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр. 

5.17 Музыкальные стили XX века 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.18 Дополнительный инструмент 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.19 Основы дирижирования 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.20 Чтение симфонических партитур 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.21 Фольклорная подготовка Кабинет музыкальной 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



 литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.22 Педагогическая практика 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.23 Современная гармония 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.24 Инструментоведение и инструментовка Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

5.25 Фортепиано Кабинет обязательного 

фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт. 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.26 Постановка голоса Кабинет пения (2 

аудитории): рояль – 2 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.27 Русский язык и культура речи  

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.28 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.29 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.30 Социальная психология 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 



рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Гвардии, 3 30-АА 525711 

5.31 Основы экономики, социологии и 

политологии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.32 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.33 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.34 Основы познания мира 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.35 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 



рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Гвардии, 3 30-АА 525711 

5.36 Обществознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.37 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.38 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.39 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.40 Основы психологии и педагогики 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 



рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

Гвардии, 3 30-АА 525711 

5.41 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.42 История изобразительного искусства Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

5.43 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.44 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

5.45 Видеокурс «Музыкальный театр народов 

мира» 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

   

6. Среднее профессиональное образование,     



основная, Сольное и хоровое народное 

пение 

 

 

6.1 Сольное и ансамблевое пеиие Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.2 Актерское мастерство 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.3 Ансамблевая подготовка 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.4 Основы сценической подготовки 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.5 Хоровое пение 

 

Малый зал: рояль, пианино  

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.6 Основы народной хореографии 

 

Малый зал: рояль, пианино, 

музыкальный центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.7 Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды  

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.8 Педагогическая основа преподавания 

творческих дисциплин 

Кабинет 

общеобразовательных 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



 дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды  

Молодой 

Гвардии, 3 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.9 Ансамблевое исполнительство 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.10 Областные певческие стили, расшифровка и 

аранжировка народной песни 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.11 Организация управленческой и творческой 

деятельности 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.12 Дирижирование, чтение хоровых и 

ансамблевых партитур 

 

Концертный зал, Малый 

зал: рояль – 3 шт., пианино, 

музыкальный центр 

Кабинет пения (3 

аудитории): рояль – 3 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.13 Музыкальная литература 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.14 Народная музыкальная культура 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 



видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

Гвардии, 3 30-АА 525711 

6.15 Сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.16 Индивидуальное сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.17 Элементарная теория музыки  

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.18 Гармония 

 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.19 Индивидуальная гармония Кабинет музыкально- 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



 теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.20 Анализ музыкальных произведений 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.21 Хоровое сольфеджио 

 

Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 

(6 аудиторий): рояль – 3 

шт., пианино – 3 шт., орган 

(электрический), 

магнитофон, 

проигрыватель – 3 шт., 

учебная доска – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.22 Изучение областных певческих стилей 

 

Кабинет музыкальной 

литературы: рояль, 

телевизор, 

видеомагнитофон, муз. 

центр, проигрыватель, 

фоно- видеотека  

Кабинет прослушивания 

музыки: магнитола – 2 шт, 

проигрыватель – 3 шт., муз. 

центр 

 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.23 Инструменты народного оркестра Кабинет народных 

инструментов: пианино, 

баян, домра малая, 

балалайка прима 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

6.24 Фортепиано Кабинет обязательного 414000, г. Оперативное Свидетельство о государственной 



фортепиано (3 аудитории): 

рояль – 2 шт., пианино – 4 

шт. 

 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

управление регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

6.25 Основы менеджмента Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.26 Основы философии 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.27 Основы права 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.28 Психология общения 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.29 Естествознание 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

6.30 Иностранный язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.31 География 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.32 Обществоведение Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.33 История мировой культуры 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.34 Связи с общественностью Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

6.35 История 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.36 Литература 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.37 Русский язык 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 



6.38 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.39 Безопасность жизнедеятельности Кабинет 

общеобразовательных 

дисциплин (4 аудитории): 

рояль – 2 шт.,  пианино – 3 

шт., учебная доска – 4 шт., 

телевизор, 

видеомагнитофон, 

наглядные пособия, стенды 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

6.40 Математика и информатика 

 

Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 

6.41 Музыкальная информатика Кабинет информатики 

– Компьютер – 6 шт. 

414000, г. 

Астрахань, ул. 

Молодой 

Гвардии, 3 

Оперативное 

управление 

  Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления от 22.10.2010 г. серии 

30-АА 525711 

 



 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 

3 не заполняется. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

 

_Директор ОГОУ СПО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»_            _______________                           Киселев Сергей Евгеньевич 
                                     руководитель соискателя лицензии                                                   подпись                                     фамилия, имя, отчество 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   М.П. 

6.42 Физкультура Автономное учреждение 

Астраханской области 

«Гандбольный клуб «Заря 

Каспия», Дворец спорта 

«Спартак» 

414040, г. 

Астрахань, пл. 

Вокзальная, 

16/ул. 

Победы, 55, 

Дворец спорта 

аренда Договор № 30 от 06.06.2011 г., до 

26.05.2012 г. 

Распоряжение Агентства по 

управлению государственным 

имуществом Астраханской области  

от 06.06.2011 г. № 385 


