
Материальные ресурсы учреждения 
 
 Характеристика зданий 
 

1. 
 

Число зданий 3 

2. Общая площадь зданий ул. Уральская, 26а – 1446,7 кв. м 
ул. Ленина, 41 – 330 кв.м.  
ул. Ленина, 39 – 308,8 кв.м. 

3. Исполнение здания (например: в 
капитальном исполнении) 

ул. Ленина, 41 – в капитальном исполнении, группа капитальности II 

4. Год ввода в эксплуатацию ул. Уральская, 26а – 1962 г.  
ул. Ленина, 41 – ДМШ  1957 г.   
ул. Ленина, 39 –  1956 г. 

5. Состояние объекта (% износа) ул. Уральская, 26а – износ – 60% на 2003 г. 
ул. Ленина, 39 –  кап.ремонт- 2017г 
ул. Ленина, 41 – год постройки до 1917 г.; кап. ремонт – 2006  г.  

6. Имеется ли технический паспорт на 
здание. Кем и когда выдан паспорт. 

ул. Ленина, 41 Технический паспорт выдан ФГУП «Ростехтнвентаризация» Тюменский филиал, 
Ишимское городское отделение «13» февраля 2006 г. 
ул. Ленина 39 – технический паспорт составлен «25» сентября 2000 г. гос. учреждением Тюменской 
обл. «Областное управление технической инвентаризации» 

7. Техническое состояние здания (требует 
капитального 
ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 

ул. Уральская, 26а – состояние удовлетворительное, требует  ремонта фасада здания, крыши, 
косметический ремонт внутренней отделки 
ул. Ленина, 39 – состояние хорошее, сделан капитальный ремонт в 2017г.  
ул. Ленина, 41 – состояние удовлетворительное, сделан  ремонт фасада здания,  косметический 
ремонт внутренней отделки, крыши 

 
Наличие помещений   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Наименование помещения 
Число комнат/ 

мест 
Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого 
арендуются помещения 

База других учреждений(да/нет) 
Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Концертный   зал Уральская, 
26а 
малый зал 
большой зал 
Ленина, 41 
малый зал 
Ленина, 39 
большой зал  

 
 

80 мест 
144 мест 

 
50 мест  

 
104 мест 

да нет нет 



Классы 
Уральская, 26а 
Ленина, 41 
Ленина, 39 

 
13 
13 
5  

да нет нет 

Комнаты для библиотечной 
работы 

2 да нет нет 

Комнаты административного  
персонала 

5 да нет нет 

Учительская 2 да нет нет 

Фойе 5 да нет нет 

Гардероб 
Уральская, 26а 
Ленина, 41 
Ленина, 39 

  
45 
60 
26 

 
да 

 
нет 

 
нет 

 
Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворит

ельное) 
Музыкальные инструменты (перечислить 
основные) 

Аккордеон – 12 ед. 
Баян - 15 ед. 
Домра – 9 ед. 
Балалайка – 6 ед. 
Гитара – 30 ед. 
Фортепиано – 42 ед. 
Скрипка – 12 ед. 
Флейта – 3 ед. 
Рояль – 3 ед. 

Удовлетворительное;  
баяны, аккордеоны - 
неудовлетворительное 

Книжный/методический фонд 
Фонотека  

более 10000 экз.  
более 300 ед. 

удовлетворительное 

Костюмерный фонд Костюмы для хора – 15 ед. удовлетворительное 

Копировально-множительная техника сканер -2 шт., принтеры – 5 шт. 
копировальный  аппарат – 2 шт. 

удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства (телевизор, 
видеомагнитофон и др.) 
 
Компьютеры 

DVD – аппаратура-6 шт.   
Музыкальные центры – 8 шт. 
Видео-аппаратура – 2 шт. 
Телевизор – 4 шт. 
Компьютер - 6 шт. 
Ноутбук – 1 шт. 
Проектор – 2 шт. Экран на штативе – 2шт. 

удовлетворительное 
 
 
 



 




