
 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  образовательного процесса 

 

г. Санкт-Петербург, Аэродромная ул., д. 11, корп.2, литера А, часть здания (3-Н ч.п. 27-31) 

 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновени

я права 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. г. Санкт–

Петербург,  

Аэродромная ул.,  

д. 11,  корп. 2, 

литера А,  часть 

здания  (3-Н ч.п. 

27-31) 

 

Учебные классы  площадью:  109,0 кв.м.; 

108,9 кв.м; 108,7 кв.м.; 108,5 кв.м.; 108,9 кв.м. 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 
 

Государственное 

бюджетное 

общеобразователь

ное   учреждение 

гимназия № 66  

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 
 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права  

78-АЖ № 

567423 от 

30.03.2012 г.  

Срок действия 

доку-мента не 

определен 

 

 

 

 

 

Договор аренды 

на условиях 

почасового 

использования 

объекта 

78:34:0004103:

3024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78:34:0004103:

3024 
 

78-01-296/2004-

217.2  

 



нежилого 

фонда,  

закрепленного 

на праве 

оперативного 

управления за 

Санкт-

Петербургским 

государственны

м учреждением  

 

 Всего (кв. м): 544,0 кв.м X X X X X 

 

2.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

 

№ п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов 

физической культуры и спорта и других помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро 

технической 

инвентаризаци

и 

1 2 3 5 6 

  

 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих 

программ 
  

«Мой мир» 

 

-Знакомство с мировым культурным 

наследием изобразительного 

искусства 

-Беспредметная живописная 

композиция 

-Предметная живописная 

композиция 

 

Учебные классы: 
- мольберт -1 шт. 

- стол – 2 шт. 

- стул – 8 шт. 

- фартуки – 7 шт. 

- бумажные полотенца 

- бумага для рисования (2 уп.) 

- кисти для рисования толстый и тонкие (8 шт.) 

- гуашь (набор цветов) (8 шт.) 

- палитра (8 шт.) 

-стаканчики для воды (8 шт.) 

- карандаш (8 шт.) 

- клубок ниток 

- мягкие игрушки 

- демонстрационный материал 

г. Санкт–Петербург,  

Аэродромная ул.,  д. 11,  

корп. 2, литера А,  часть 

здания  (3-Н ч.п. 27-31) 

 

 

Помещения: 

ч.п. 27-31 

 



-Предметное изображение 

-Ритмическая организация листа 

-Нетрадиционный способ рисования 

-Восприятие музыки 

-Музыкально-ритмические 

движения 

 

- шаблоны и трафареты 

- краски для пальцеграфии – 1 упаковка 

- музыкальный центр 

- электронный носитель «Музыкальная палитра», выпуск 

1,2,3,4), «Танцуй малыш» (автор Т.И. Суворова) 

 

 

 


