Материально-техническая база
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 26.11.2013 г. № 655-РП «О
передаче в федеральную собственность нежилых помещений, находящихся в собственности
города Москвы», распоряжением ТУ Росимущества в городе Москве от 15.07.2014 г. № 589
помещения общей площадью 3012 кв.м. по адресу: ул. Тверская, д.30/2, стр. 5-6 передаются в
собственность ФГБПОУ «Школа-студия (училище) при ГААНТ имени Игоря Моисеева» (Акт
передачи от 17.11.2014 г.).
По состоянию на 10.12.2014 г. осуществлена регистрация права оперативного управления
за ФГБПОУ «Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле
народного танца имени Игоря Моисеева» на помещения по адресу: ул. Тверская, д.30/2, стр. 56 общей площадью 3012 кв.м.
На время ремонта, реконструкции указанных выше помещений учебно-воспитательный
процесс Школы-студии осуществляется в помещениях по Договорам безвозмездного пользования нежилым фондом.
Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе
Тип
договора
(договор аренды/
договор
безвозмездного
пользования
право
безвозмездного
пользования
нежилым фондом и
закрепленным за
учреждением на
праве оперативного
управления

право
безвозмездного
пользования
федеральным
недвижимым
имуществом,
находящимся на
территории
г.Москвы и
закрепленным за
учреждением на
праве оперативного
управления
Договор

Дата и №
заключенн
ого
договора

01.09.09
№ 23-Г

Тип объекта
(здание/помещен
ие)
Отдельностоящее здание
Структурное
подразделение
№4 ГБОУ
«Школа № 2054»
города Москвы
(бывшая ГБОУ
СОШ №1113 с
углубленным
изучением
музыки и
хореографии)

Адрес

Москва,
Дегтярный
пер., 7

Площадь
используемо
го объекта
по договору,
кв.м

621,1

01.12.13
№1

ФГБУК
«ГААНТ имени
Игоря Моисеева»

2 учебных класса;
кабинет
преподавателей;
2 хореографических
зала; раздевалки;
душевые; санузлы;
буфет;
медицинский кабинет

4 комнаты: кабинет
директора,
учебная часть,
бухгалтерия
костюмерная

06.12.2007
№ Д-30/694
ФГБУК
"Московская
государственная
академическая
филармония"

Покомнатный состав
помещений

Москва, ул.
Тверская, 31

64,6

Москва, ул.
Тверская,
31/4, с. 1

400

2 хореографических
зала

Учебно-лабораторное и материально-техническое оснащение образовательного процесса
Таблица 1
№
Наименование учебных
Перечень основного
Примеч.
п/п
помещений
оборудования
1.
2 хореографических зала
Зеркала, станки, музыкальные Договор о
Структурного подразделения инструменты для сопровождения сотрудничестве
№4 ГБОУ «Школа № 2054»
уроков – фортепиано, баяны,
города Москвы (бывшая
аудиоаппаратура,
ГБОУ СОШ №1113 с
видеоаппаратура, гимнастические
углубленным изучением
маты, коврики
музыки и хореографии
общей площадью 178 кв.м.
2.
2 учебных кабинета
Столы, стулья, учебные доски, Договор о
Структурного подразделения аудиоаппаратура, фортепиано
сотрудничестве
№4 ГБОУ «Школа № 2054»
города Москвы (бывшая
ГБОУ СОШ №1113 с
углубленным изучением
музыки и хореографии общей
площадью 100 кв. м
3.
2 хореографических зала
Зеркала, станки, музыкальные
Договор о
ГААНТ имени Игоря
инструменты для сопровождения
сотрудничестве
Моисеева
уроков – рояли, баяны,
общей площадью 400 кв. м
аудиоаппаратура
(прохождение учебной и
производственной практики)
4.
Библиотека
Книгофонд
Договор о
Структурного подразделения №4
сотрудничестве
ГБОУ «Школа № 2054» города
Москвы (бывшая ГБОУ СОШ
№1113 с углубленным изучением
музыки и хореографии
ФГБУК «Российская
Договор на
Государственная детская
информационнобиблиотека»
библиотечное
обслуживание

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Компьютер
Ноутбук
Принтер
Ксерокс
МФУ
Многофункциональное устройство
Сканер
Телевизор
Видеомагнитофон/DVD

Таблица 2
Количество
6
5
5
3
3
1
1
1
2

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Мультимедийный комплекс
Музыкальный центр
Магнитола
Факс-модем
Пианино
Баян
Гитара
Видеокамера
Диктофон
Репертуарные костюмы, компл.
Репетиционная форма, компл.
Репетиционная, концертная обувь, пар
Локальная вычислительная сеть
Подключение к сети Интернет (wi/fi)
Медиатека, ед.
Фонотека, ед.

1
4
4
1
2
6
8
1
1
450
80
300
1
Да
120
55

