Cтруктурное подразделение №1, ул. 10 лет Октября, 149,
пристройка к жилому дому, район КТОСа «Релеро»
Наименование кабинетов,
лабораторий, учебных классов,
мастерских
Кабинет №1 (танцевальный зал)

Кабинет №5 (для занятий ИЗО)
Кабинет№6 (малый зал)
Кабинет №7 (для занятий
кикбоксингом)
Кабинет №8
(для занятий информатикой)
Кабинет №9
(для занятий студии «D плюс»)

Оборудование
Скамьи-15, комплект зеркал-32+8, танцевальные костюмы («КУКАРЕЛЛА», «МАТРЕШКИ», «ПЕРЕПЛЯС»,
"Фани гелз","Чебатуха", «Барбарики», «Грибочки», "Вальс", "Березка" (белые платья + косынки),
«Антошка», «Буратино», «Любимая игрушка», «Какао-какао», подъюбники, туфли сценические), реквизит,
доска гладильная, огнетушитель-4, гимнастический станок, прожектор Stage lighing-8, музыкальный центр
"LG"
Стол ПДО-1,стулья-15, доска ученическая-1, стол ученический -12, мольберты-15., стол демонстрационный,
муз.центр-1, огнетушитель-1,
Костюмерная: костюм Деда Мороза, Снегурочки. Задник для оформления зала, ель искусственная, гирлянды.
Скамья-1, зеркала, станок гимнастический.
Коврики гимнастические, огнетушитель-1
Зеркала, станок гимнастический, турник – 2, напольное покрытие, мешки боксёрские – 9, перчатки
боксёрские – 15,мячи набивные – 5, музыкальный центр «Самсунг» - 1, стол, лапы – 8 пар, скакалки – 10,
грузики – 30, штанга – 2, баннер – 1, боксёрская амуниция.
Стол ПДО-1, столы комьютерные.-7, стулья-5, шкаф-1, доска ученические-1, огнетушитель-2, маркерная
доска-1, компьютеры - 9
Стол ПДО-1, кресла-16, стол компьютерный-2,
Пульт микшерский ди-джейский «Behrenger»-1,
Пульт микшерский концертный «AllenHeat»-1,
Кроссовер «Электроника»-1,
Супрессор «Электроника»-1,
Усилитель «Сигма»-2,
Усилитель «Фотон»-1,
Система акустическая низкочастотная мощностью 400 ВТ-2,
Профессиональный проигрыватель виниловых пластинок «Numark TT500»-2,
Компьютер Intel Core 2 Duo, 3.0гц, 4 гбОЗУ-1,
Компьютер Pentium-IV, 3.0гц, 1 гбОЗУ, звуковая карта «Midiman Audiophile 192»-1,
Компьютер Celeron-2.4 гц, 512 ОЗУ-1,
МониторЖК «Vewsonic», 24 дюйма-1,
Компьютер Intel Core i7, ОЗУ 8 гб, 1 тб-1,
Ноутбук «Samsung»-1,

Монитор компьютерный ЖК «Samsung» 17»-1,
Монитор компьютерный ЖК «Acer» 17»-1,
Профессиональный проигрыватель компакт-дисков «Pioneer CDJ-800»-2,
Профессиональный ди-джейский пульт «Pioneer DJM-400»-1,
Усилитель для наущников «Behringer»-1,
Микрофон студийный «Октава МК-105»-1,
Динамический световой прибор – «минифлауер»-1,
Мидиклавиатура «M-Audio.Keyrig»-1,
Барабанная установка «Medeli DD305»-1,
Наушники профессиональные «Technics RP DH 1201»-1,
Наушники студийные професcиональные «AKG K271»-1,
Наушники ди-джейские «Philips SBC HP400»-2,
Наушники ди-джейские «Senhizer»-1,
Звуковая карта «TC ElectronicsImpactTwin»-1,
Мониторы студийные «Yamaha HS50»-2,
Акустическая система мультимедийная «MicrolabSolo 7»-1,
Мониторы студийные «M-AudioStudiopro 3»-1 пара,
Баннеры 2х1.5 м-2,
Баннеры 2х1 м-2,
Баннер 7х3 м -1,
Баннер 5х3 м -1,
Компьютерный стол -1,
Компьютерный стол-1,
Пульт ди-джейский «Numark DM 1050 »-1,
Пульт ди-джейский «Behringer DJX 400»-1,
Видеокамера «Sony HDR SR 11E»-1,
Фотоаппарат «Sony A65»-1,
Фотоаппарат «Sony Nex5»-1,
Фотообъектив «Minolta», фокус 50 см-1,
Фотообъектив «Minolta», фокус 70-200 см-1,
Фотообъектив «Tamron», фокус 18-70 см-1,
Фотовспышка «Sony»-1,
Аккумуляторы к видеокамере и фотоаппарату запасные-2,
Фоторюкзак-1,
Штатив для видеокамеры «Cave»-1,
Широкоугольный конвертор для видеокамеры-1,
Монитор компьютерный «Philips»-1,

Вентилятор «Polaris»-1,
Аквариум круглый-1,
Упоры для отжимания-1 комплект,
Лампа настольная-1,
Ель капроновая-1,
Игрушки елочные в коробке-50,
Сетевые фильтры-6,
Микрофон «Beringer»-2,
Микрофон «JTS TM-929»-2,
Микрофон «JTS»-2,
Компакт-диск-130,
Коммутационные и сетевые шнуры к аппаратуре-10,
Компакт-кассета-10,
Светильник галогенный-6,
Cветильник ПРК-1,
Центральный блок световых эффектов «Octopus»-1,
Светофильтры, рамки для световых приборов-20,
Прибор для измерения напряжения «Мультивольтметр»-1,
Комплект инструментов-1,
Стойка микрофонная «Proel»-4,
Виниловые пластинки-70,
Аптечка универсальная-1,
Мат гимнастический-2,
Гантели аэробические, 5 кг -2,
Гантеля аэробическая, 2 кг-1,
Скакалки гимнастические-6,
Эспандер-1,
Эспандер кистевой-2,
Акустическая система активная «Axelvox -SQ 112»-2,
Программно-аппаратный комплекс «NI Traktor DUO2» -1,
Контроллер «Vestax VCI 400»-1,
Профессиональный сдвоенный проигрыватель компакт-дисков «Numark»-1,
Проигрыватель компакт-дисков «Technics»-1,
Компрессор «GC»-1,
Усилитель мощности 800 вт «Soundstandart 1500XL»-1,
Акустическая система «Freesound»-2,
Телевизор «LD 3D Cinema», ЖК, 119 см-1,

Кабинет №10
(методический)
Кабинет №11
(для занятий студии раннего
развития «Малышок»)

Кабинет №13
(кабинет ПДД)
Кабинет №14 (для занятий
декоративно-прикладным
творчеством)

Диван-1,
Табурет-8,
Стол руководителя-1,
Приставной стол-1,
Компьютерный стол-1,
Тумба для стола руководителя на колесиках-2,
Пульт микшерский «Yamaha»-1,
Радиомикрофон «Proaudio» -1,
Радиомикрофоны «Shure» (комплект-2 микрофона)-1,
Вентилятор -4,
Зеркальная стенка-1,
Огнетушитель порошковый-1,
Огнетушитель углекислотный-1,
Кабина для звукозаписи-1,
Столы -2, стол журнальный-1, стулья-3, стеллаж-1, огнетушитель-1, кресла, шкаф, компьютер – 1, принтер –
1, проектор модификация 4 Acer X1261
Стол ПДО-1,стол компьютерный, стеллаж, столы ученические-12, стулья-13, шкаф-3, доска школьная-1,
доска маркерная -1, музыкальный центр-2, компьютер, принтер, магнитофон-1, набор детских музыкальных
инструментов, телевизор, плеер Samsung DVD, Экран на треноге DraperDiplomat.
Перчаточный театр. Театральные костюмы ("Кот", "Кукареку", "Леопард", "Лиса", "Львенок", "Лягушка",
"Медведь", "Мышка" серая, "Обезьянка", "Папуасы", "Петух", "Пингвин", "Поночка", "Белка", "Божья
коровка", "Гном", "Заяц", "Поросенок", "Уточка"), игрушки, полки навесные, стульчики пластмассовые,
детские музыкальные инструменты, мяч резиновый с ручкой, напольное покрытие. Кубики (набор), кубики с
картинками. Огнетушитель-1.
Стол ПДО-1, столы ученические-6, стулья-13, шкаф-2, пианино «Иртыш»-1.
Стенды по правилам дорожного движения-5, светофор транспортный, дорожные знаки, велосипеды-6,
самокаты, форма инспектора, велосипед детский 2-хколесный - 6, самокаты. Огнетушитель-1.
Стол ПДО-1. Столы ученические -12. Стулья-13. Шкаф-2, стеллаж-1, доска ученическая-1, доска
интерактивная-1.Полки, игрушки, глобус, дидактический материал. Огнетушитель-1.

