
Сведения о здании и помещениях МАОУДОД «Троицкая ДШИ им. М.И. Глинки» 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 
и работников питанием и медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 

основание 

возникновения права 
(указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижим 

имущество 
и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 
санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

108840  

 г. Москва, 

 г. Троицк,  

Октябрьский 

проспект, д. 12 

5912,8 кв.м. (1484,1 кв.м.-учебные помещения) –  

3-х этажное нежилое здание, состоящее из:                         

 - 38  учебных кабинетов, в том числе:  

14 кабинетов групповых занятий 234,3; 60,5; 38,7; 

38,7; 38,7; 38,7; 38,7; 38,7; 49,1; 27,4; 45,9; 49,6; 

48,5; 47,4 кв.м. (хореография, художественного 

отделение, сольфеджио, хоровое пение, 

музыкальная литература, оркестр) и  24 кабинета 

индивидуальных занятий: 34,1; 34,4; 16, 2; 16,2; 

14,5; 14,5; 14,5; 14,5; 14,5; 14,5; 39,7; 13,4; 13,4; 

13,4; 13,4; 14,5; 14,5; 14,5; 14,5 кв.м. (фортепиано, 

баян, аккордеон, гитара, саксофон, труба, тромбон,  

ударные инструменты, виолончель, флейта, 

кларнет, тромбон, балалайка, вокал, скрипка, 

виолончель, домра, балалайка);                 

 - концертного зала 313,7 кв.м. (295 мест)               

 - 10 административных кабинетов (директора-2, 

бухгалтерия-2, приемная директора, 

 серверная, отдел кадров, кабинет зам. директора по 

безопасности, зам. директора по учебной- 

методической, завхоза) 28,9+31,6; 24,4; 20,6; 8,1; 

15,5+14,5; 8,6; 14,4; 18,3 кв.м. 

 - гардероба для учащихся 40,9; 48,8 кв.м.;      

 - 19 туалетов (для мальчиков, для девочек, для 

преподавателей, туалет для инвалидов, туалеты, 

гримерка) 12,9; 12,9; 12,9; 12,9; 12,9; 12,9; 5,9; 3,3; 

3,3; 3,3; 3,3; 3,3; 3,3; 8,3; 8,3; 5,1; 28,7; 25,8; 4,9 

кв.м.;                     

- 5 подсобных помещений 22,8; 12,7; 12; 8,6; 9,2 

кв.м.: 

- 4 гримерки 18,9; 14,2; 11,3; 11,6 кв.м.: 

Вестибюли, коридоры, учительские: 

1 этаж: 

- вестибюли 287,7 кв.м.; 117,4 кв.м. (405,1); 

- рекреация 302,7 кв.м.; 

- коридоры 96 кв.м., 31,9 кв.м. (127,9 кв.м.); 

- учительская 40,4 кв.м.: 

 2 этаж: 

- холл 114,9 кв.м.; 

- антресоль рекреации 220,4+114,9 кв.м.; 

- коридор 84; 72,8; 18,2; 14,1 кв.м.; 

- учительская 50,9 кв.м.: 

 

Оперативное 

управление 

 

Администрация 

городского 

округа Троицк в 

городе Москве 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

50-НГ  

№ 575928 от 27 мая 

2009 г. 

50-50-

54/001/2009-

129 

 

 

50-50-

54/004/2009-304 

СЭЗ 

№50.12.05.000.М.0003

64.08.09 от 

17.08.2009г. 



3 этаж: 

- коридор 75,9 кв.м. 

Помещения, обеспечивающие жизнедеятельность 

школы: 

- медицинский кабинет 

 28,1 кв.м. 

- библиотека 170,7 кв.м; 

- буфет 28 мест, 233,6 кв.м. 

- серверная 8,1 кв.м. 

- электрощитовая 14,8 кв.м. 

- тепловой узел 33,7 кв.м. 

- венткамеры -2 этаж 26,4 кв.м., подвал 136,8 кв.м.; 

- насосная 32,1 кв.м. 

 

В учебном процессе используются 38 кабинетов, оснащенных необходимой мебелью и музыкальными инструментами.  

Книжный фонд библиотеки – 6000 экземпляров. 

Методические пособия – 540 штук. 

 

Концертный зал – 313,7 кв.м.  (на 289 мест)    

Большой хореографический зал – 234,3 кв.м. 

Малый хореографический зал – 60,5 кв.м. 

 


