
Материально-техническое обеспечение 
Шиморского Районного Дома культуры 

 
Форма владения Оперативное управление  
Год постройки 1887 
Тип строения Кирпичное. Типовое, отдельно стоящее 
Соответствие строения 
санитарно-техническим 
нормам 

соответствует 

Этажность 2 этаж 
Площадь общая (кв.м.) 1887 
Земельный участок нет 
Благоустройство Центральное отопление,  водоснабжение, центральное 

водоотведение. 
Оконные блоки деревянные. На прилегающей территории 
асфальтовое покрытие и зеленый газон.  
Контейнерная площадка и еврононтейнером, вывоз и 
утилизацию осуществляет ООО «ОРБ-Нижний» в 
соответствии с условиями договора. 

 
 

Материально-техническое обеспечение помещений 
Кабинет  директора Помещение оснащено мебелью (стол «калипсо», стулья, стол 

компьютерный, «стенка «Русь», диван угловой, кресло «Престиж», 
кресло мягкое, вешалка настенная), видеокамера «Panasonic»,  
оргтехника (компьютер, принтер лазерный), музыкальное 
оборудование (магнитофон «Panasonic», музыкальный центр).  
 проектор «Aser», телефонный аппарат, телевизор ЛЖ, 
фотоаппарат зеркальный, цифровая фотокамера, Телефон 
Интернет. 

Вахтерская Шкаф, стол компьютерный, стулья, диван, 
Гардеробная Настенные / напольные вешалки 

Кружковая комната 
1эт. (музыкальный 
класс Хор 
Шиморяночка) 

Помещение оснащено мебелью (вешалка-стойка, стулья, стол), 
музыкальные инструменты (аккордеон, баяны, пианино, бубен) 

Методический 
кабинет №1 

Помещение оснащено мебелью (стол 2-х тумбовый, стол 
компьютерный, стол письменный, стулья, шкаф), телефон, 
оргтехника (копировальный аппарат, ноутбук «Аsus», ноутбук 
«Dell inspjon» ноутбук HP 15-ra 045ur), проектор «Vlwsonl»  

Методический 
кабинет №2 

Помещение оснащено мебелью (стол «Лора», стулья,  столы)  
оргтехника  (компьютер, ноутбук «Dell ispion», принтеры) 
кассовый аппарат, микрофон для записей и караоке, магнитола ЛЖ,  

Кружковая комната 
2 этаж 

Помещение оснащено мебелью (вешалка на стойке, вешалка 
настенная, столы детские, стулья, стулья детские),  домашний 
кинотеатр, игра (футбол), настольная игра «Аэрохокей». 

  
Танцевальный класс 

2 этаж. 
Помещение оснащено мебелью (стол, стул, шкафы, вешалка 
напольная), доска магнитно-маркерная, маты гимнастические, 
спорт инвентарь (мячи гимнастические, палки гимнастические, 



скакалки), стенд информационный, телевизор. 
Раздевалка для 
девочек 2 этаж. 

Вешалки настенные  

Раздевалка для 
мальчиков 2 этаж. 
 

Вешалки настенные 

Холл 1эт. Пианино «Петров», столы бильярдные,  стулья, вешалка напольная,  
Кинозал на 300 
посадочных мест, 
сцена; 

 кресла театральные,  занавес для сцены, музыкальное 
оборудование  (монитор, мультикор), пианино, световое 
оборудование (светодиодные проекторы, световые приборы 
«Адирефо», стулья, экран  на штативе.  

Фойе Акустические системы,  банкетки, колонка «Torcue», световые 
приборы, стулья, ноутбук 

Эстрадная комната 
1этаж. 

Стойки микрофонные, стойка под колонки, микрофоны 
динамические,  акустическая колонка, клавишный инструмент 
«Кассио», колонка «Torcue», пульт микшерный «Behinger», 
световой прибор, светоэффекты, сентизатор, усилители, эффектное 
световое оборудование, пульт микшерный, магнитофон 
«Panasonic», радиосистема 

Эстрадная комната 
2этаж. 

DVD ВВК, пюпитр  

Гримёрка 1эт Вешалка настенная, зеркало 
Гримёрка 2эт Вешалка настенная, зеркало 
 


