
                                                                

  

СПРАВКА      

о материально-техническом обеспечении  

МБУ «МКО «Меридиан» 

 

169600 

Республика Коми г. Печора,  

 ул. Советская дом № 47 

 

№ 
п/п 

Адрес здания,  

помещения 

Назначение,    

помещений 

Перечень основного  

оборудования 

1 2 3 4 

 

1 Кабинет №48 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стью 

 

  

- вокальный коллектив 

«Печорские подружки»; 

- Детский духовой оркестр; 

- Брасс-бенд «Настроение»; 

- Музыкальный коллектив 

«Бард-вокал» 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 инструменты: саксофон тенор BRAHNERTS,  тенор BRAHNER BRN-200, Тромбон Weril Bb, 

тромбон-тенор BRAHNER TBP-900, труба TROMBA TR-1 L, Труба Weril in B Concert series, 

Труба Weril концертная Bb никелированная,  Труба Weril концертная Bb посеребрянная-3шт., 

Труба Roy Benson AH-101, труба помповая BOSNON TR-203 Gold, Ударная установка 

LUDWIGLC 175 AssentCSCombo,  Электрогитара звукосниматели JACKSON X SERIES 

SOLOIST SLX TRANS BLACK, баритон ROY BENSON BH-301, труба помповая никелевое по-

крытие BRAHNER, IBANEZ TCY10E-BK BLACK HIGH GLOSS-электроакустическая гитара, 

ROY BENSON SS-302- сопрано саксофон, SABIAN SBR1422 -тарелки оркестровые,  альт пом-

повый (духовой) BRAHNER AH-130,  Альт -саксафон Trevor Games Classic , кларнет 

BRAHNER C-103,  БАС-барабан (маршевый) BRAHNER MBD -2211/WH, Клавишный комбо-

усилитель Roland KC-350, Комбо для бас-гитары Warmick WBC 300, Микшерный пульт, 

Напольный вокальный процессор эффектов TC HELICON, 

Баян FANTINI SCR/10/S (Италия), синтезатор ROLAND BK-5,  Тульская гармонь, жалейка, 

пюпитры. 

Оргтехника: Компьютер в сборе, копировальный аппарат, источник бесперебойного питания.   

Мебель: стеллаж, стол компьютерный угловой, шкаф для музыкальных инструментов, шкаф с 

замком, шкаф для одежды, шкаф комбинированный,  скамейки, столы-4шт.,кресло. 

  

2 Кабинет №7 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

- Оркестр русских народ-

ных инструментов; 

- ансамбль «Печорские 

озорники». 

Инструменты: балалайка  Прима, Баян "Юпитер", домра Альт высшая категория – 2шт.,  дом-

ра-малая высшей категории 3шт., контрабас балалайка МКП МИ высшей категории, ксилофон 

Yamaha YX-135, Синтезатор Yamaha, колокольчики YAMAHA YG-1210 , балалайка прима 2 

категории, жалейка мастеровая в тональности-3шт., пюпитр-15шт. 



стью   Оргтехника: ноутбук 

мебель: стеллаж офисный 2шт., стол компьютерный, стулья 25шт. 

3 Кабинет №21,22 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стью 

 

- Народный коллектив мо-

лодежный театр «Перекре-

сток» 

Оргтехника: принтер Canon LBP2900, компьютер 2шт, 

Мебель: гримерная (3 конструкции), шкаф- пенал, зеркала, стеллаж с полками, стол -2шт, 

шкаф   отк.полки -2шт., шкаф 850мм., Шкаф 1100мм. -3шт., доска магнитно- маркерная дву-

сторонняя, поворотная, передвижная,  кресло -2шт., стулья 20шт.   

     

    

4 Кабинет№2 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стью 

- Театральный коллектив 

«Фантазеры» 

Оргтехника: автоматизированное рабочее место, источник бесперебойного питания, ноутбук 

2шт., принтер,       

Мебель: Стеллаж офисный, стол компьютерный -2шт., тумба подкатная, шкаф 3шт., кресло-

2шт., стулья 10шт.,   

5 Кабинет№ 6 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стью 

- Коллектив барабанщиц 

«Мажоретки»; 

- Вокальное объединение 

«Арт-микс»; 

Оргтехника: принтер-ксерокс, ноутбук, компьтер -2шт., 

Мебель: компьютерный стол -2шт., тумба с ящиками, кресло компьютерное -2шт., стулья, зер-

кало, шкаф, стеллаж 

Инструменты: пианино «Лирика», барабаны 

6 Кабинет№ 19 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стью 

- Студия эстрадного вокала 

«Апельсин» 

Оргтехника: активная 2-полосная аккустическая система, двухканальная беспроводная систе-

ма, микшерный пульт YAMAHA MG-124 CR, ноутбук, цифровое фортепиано Casio Privia РХ 

150ВК, 

Мебель: банкетка для  пианино , подставка для PX-130 CASIO, шкаф с антресолью, зеркало , 

гримерная (3 конструкции) , стол приставной, шкаф для бумаг-2шт., стулья 8шт.,кресло ком-

пьютерное. 

7 Кабинет№ 18 

Помещение для 

занятий кружко-

вой деятельно-

стьюбалетный 

класс 

- Театральный коллектив 

«Сварожичи»; 

- Фольклорный коллектив 

«Алые паруса» 

Оргтехника: Компьютер в комплекте, Принтер HP , колонки SEVEN, 

Мебель: Стол компьютерный, шкаф с антресолью -3шт., колонка угловая высокая , стеллаж 

двухсекционный, балетные станки, зеркала, кресло компьютерное, деревянные лавки.  

8 Кабинет №4 

Балетный класс 

- Образцовый коллектив 

Театр танца «Стиль» 

Оргтехника: Видеокамера SONY DCR-SR88E HDD 120GB, телевизор TV Samsung, 

Мебель: станок -6шт., стеллаж двухсекционный-2шт., стеллаж с ячейками-3шт., стол угловой с 

полкой, стул "Ромашка"-3шт., шкаф-4шт., станок хореографический -1шт., зеркала. 

9 Кабинет №1 Музей истории ДКЖ Оргтехника: телевизор, аудиогид,   

Мебель: вертикальная витрина-2шт.,  манекен -4шт., выставочный куб -6шт., подставки для 

экспонатов из оргстекла-50шт., 

Экспонаты: Рояль, картины -5шт. 



Гостевая книга 

______________________________________________________ 

 

 

 

 


