Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Санкт-Петербургская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам
Обеспечение образовательного процесса по предпрофессиональным программам

N
п/п

1

1

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/ дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2
Предметы, дисциплины
(модули):
Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа
«Фортепиано»
с наименованием предметов:
- специальность (фортепиано) и
чтение с листа;
- ансамбль;
- концертмейстерский класс;
- сольфеджио;
- слушание музыки;
- муз. литература;
- хоровой класс;
- предметы групповых занятий
вариативной части
(гармония, сочинение, слушание
совр. музыки, музыкальный
Петербург, элемент. теория
музыки)

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий, объектов физической
культуры и спорта
с перечнем основного
оборудования

3
Помещения: 5Н:
2 кл. – рояль 1 шт., стулья 6 шт., стол 1 шт., подставка 1
шт. вешалка 1 шт.
3 кл. – рояль 1 шт., угловой шкаф 1 шт., стол 1 шт.,
вешалка 1 шт., стулья 6 шт., зеркало 1 шт.
4 кл. – рояль 1 шт., тумба 1 шт., вешалка 1 шт., стулья 5
шт., стол 1 шт., зеркало 1 шт.
5 кл. –. рояль 1 шт., тумба 1 шт., вешалка 1 шт., стулья 5
шт., стол 1 шт., зеркало 1 шт.
6 кл. –. рояль 2 шт., тумба 1 шт., вешалка 1 шт., стулья 7
шт., стол 1 шт., зеркало 1 шт., шкаф 1 шт.
7 кл. –. рояль 2 шт., тумба 1 шт., вешалка 1 шт., стулья 6
шт., стол 1 шт., зеркало 1 шт., шкаф 1 шт.
11 кл. –.пианино 1 шт., стулья – 4 шт. вешалка 1 шт.
14 кл. – класс музыкально-теоретических занятий
(сольфеджио, муз.литература, слуш.музыки, теория
музыки, гармония): рояль 1 шт., интерактивная доска с
проектором 1 шт., ноутбук 1 шт., доска учен. 1 шт., стол 9
шт., стулья 19 шт., вешалка 2 шт., шкаф для муз. инс-тов 2
шт. колонки 2 шт., муз. центр 1 шт., телевизор 1 шт.
15 кл. – класс музыкально-теоретических занятий

Адрес
(местоположение)
учебных
кабинетов, объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения в
соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации)

4

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

5

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты
и сроки действия)

6

безвозмездное 2-12 кл., 14-15 кл. Договор
пользование безвозмездного пользования (5Н, 50Н,
51Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)

(сольфеджио, муз.литература, слуш.музыки, теория
музыки, гармония): рояль 1 шт., стол 10 шт., шкаф для
муз. инс-тов 2 шт., стулья 20 шт., телевизор 1 шт., муз.
центр 1 шт., доска учен. 1 шт., колонки 2 шт., вешалка 2
шт.
Помещения: 51Н
12 кл– рояль 1 шт., шкаф 1 шт., диван 1 шт., стол 1 шт.,
стулья 6 шт., вешалка 1 шт., тумба 1 шт., зеркало 1 шт.
Помещения: 6Н
33 кл. рояль 2 шт., стол 1 шт., стулья 6 шт, угл. шкаф 2
шт., вешалка 1 шт., зеркало 1 шт.
34 кл. рояль 2 шт., стол 1 шт., стулья 30 шт., комод 1 шт.,
вешалка 1 шт., зеркало 1 шт.
35 кл. – рояль 1 шт., орган 1 шт. стулья 6 шт., скрипка 2
шт., комод 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

безвозмездное 33-35 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (6Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1 от
06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)

Помещения: 7Н, 52Н
20 кл. – класс теории (рояль 1 шт., нотная доска 1 шт.,
стол 10 шт., стул 22 шт., телевизор ЖК 1 шт., телевизор 1
шт. видеоплеер 1 шт., коллекция видеокассет с записями
опер, шкаф-купе для аппаратуры 1 шт., муз. центр 1 шт.,
аудиоколонки 2 шт., вешалка 1 шт.)
30 кл. – рояль 2 шт., стол 1 шт., шкаф 1 шт., панно 4 шт.,
стулья 6 шт., вешалка 1 шт.
31 кл.– рояль 2 шт., стол 1 шт., диван 1 шт., стулья 4 шт.,
вешалка 1 шт.
32 кл. – класс теор. (телевизор 1 шт., рояль 1 шт., муз.
центр 1 шт., стол 5 шт., стул 12 шт., шкаф для аппаратуры
1 шт., тумба 1 шт., аудио колонки 2 шт., вешалка 1 шт.)
Малый зал – (занятия хора) рояль 2 шт., стулья 40 шт.,
стол 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

безвозмездное 20, 30, 31, 32 кл., малый зал.
пользование Договор безвозмездного пользования
(7Н, 52Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
бессрочно
Дополнительное соглашение №1 от
06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
Кадастровый паспорт помещений от
20.01.2011
(с перепланировкой помещений 7Н, 52Н)

Помещения: 9Н
51 кл. – рояль 1 шт., шкаф 1 шт., стол 1 шт., стулья 5 шт.,
диван 1 шт., зеркало 1 шт.
52 кл. – рояль 1 шт., стол 1 шт., стулья 6 шт., шкаф-пенал
1 шт., вешалка 1 шт., зеркало 1 шт., этажерка 1 шт.
53 кл. – рояль 2 шт., стол 1 шт., стулья 6 шт., шкаф-пенал
1 шт., вешалка 1 шт., зеркало 1 шт.
Большой зал (сводные занятия хора, также по другим
специальностям) – рояль 1шт., хоровой подиум 1 шт.,
стулья 100 шт., кондиционер 3 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

безвозмездное 51-53 кл., большой зал
пользование Договор безвозмездного пользования
(9Н)
№10-(Б)010940 от 02.11.2005г.,
бессрочно
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Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа

«Струнные инструменты»
с наименованием предметов:
- специальность (муз. инструмент);
- ансамбль;
- фортепиано
- хоровой класс;
- оркестровый класс;
- сольфеджио;
- слушание музыки;
- муз. литература;
- предметы групповых занятий
вариативной части (гармония,
сочинение, слушание совр. музыки,
музыкальный Петербург, элемент.
теория музыки)

Помещения: 5Н
9 кл – виолончель 3 шт., контрабас 2 шт., арфа 3 шт.,
пианино 1 шт., зеркало 1 шт., стол 1 шт., стулья 4 шт.,
шкаф 1 шт., вешалка 1 шт.
14 кл. класс музыкально-теоретических занятий
(сольфеджио, муз. литература, слуш. музыки, теория
музыки, гармония) – рояль 1 шт., интерактивная доска с
проектором 1 шт., ноутбук 1 шт., доска учен. 1 шт., стол
10 шт., стулья 22 шт., вешалка 2 шт., шкаф для муз. инстов 2 шт. колонки 2 шт., муз. центр 1 шт., телевизор 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

15 кл. класс музыкально-теоретических занятий
(сольфеджио, муз. литература, слуш. музыки, теория
музыки, гармония): рояль 1 шт., стол 10 шт., шкаф для
муз. инс-тов 2 шт., стулья 22 шт., телевизор 1 шт., муз.
центр 1 шт., доска учен. 1 шт., колонки 2 шт., вешалка 2
шт.
Помещения: 50Н, 51Н
13 кл. – скрипка 3 шт., пианино 1 шт., рояль 1 шт., стол 1
шт., стулья 6 шт., шкаф 1 шт., пюпитр 1 шт., вешалка 1
шт., зеркало 1 шт.
16 кл. – виолончель 9 шт., альт 6 шт., скрипка 3 шт., стол
1 шт., пианино 1 шт., стулья 6 шт., шкаф 1 шт., зеркало 1
шт., пюпитр 2 шт., вешалка 1 шт.
35 кл. – скрипка 3 шт., контрабас 3 шт. рояль 1 шт., орган
1 шт., стулья 6 шт., комод 1 шт., пюпитр 1 шт., вешалка 1
шт.
1 кл. – оркестровый класс (рояль 1 шт., стол 1 шт., стулья
30 шт., пюпитр 15 шт., вешалка 2 шт., шкаф 2 шт.,
оркестровый подиум 1 шт.)
Помещения: 9Н
50 кл (занятия хора) – рояль 1 шт., шкаф для костюмов 1
шт., шкаф для нот 1 шт., банкетки 15 шт., зеркало 1 шт.,
стол 1 шт., стулья 6 шт., пюпитр 5 шт., комод 1 шт.
Большой зал (сводные занятия хора, также по другим
специальностям) – рояль 1шт., хоровой подиум 1 шт.,
стулья 100 шт., кондиционер 3 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

безвозмездное
пользование

1 кл., 9, 13-16, 35 кл.
Договор безвозмездного пользования
(5Н, 50Н, 51Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
бессрочно
План вторичного объекта недвижимости от
17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)

безвозмездное 50 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (9Н)
№10-(Б)010940 от 02.11.2005г., бессрочно
большой зал
Договор безвозмездного пользования
(9Н)
№10-(Б)010940 от 02.11.2005г.,
бессрочно
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Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа
«Народные инструменты»
с наименованием предметов:
- специальность
(муз. инструмент);
- ансамбль;
- фортепиано
- хоровой класс;
- оркестровый класс;
- сольфеджио;
- слушание музыки;
- муз. литература;
- предметы групповых занятий
вариативной части
(гармония, сочинение, слушание
совр. музыки)

Помещения: 5Н
8 кл. – класс гитары (гитары 4 шт.. пианино 1 шт., стол 1
шт., пюпитр 1 шт., подставки для гитар 2 шт., подставки
для ног 2 шт., стулья 4 шт., зеркало 1 шт., вешалка 1 шт.)
10 кл. – класс гитары (гитары 2 шт.. пианино 1 шт., стол 1
шт., комод 1 шт., подставки для гитар 1 шт., подставки для
ног 1 шт., пюпитр 1 шт.)
Помещения: 50Н, 51Н
1 кл. – оркестровый класс (рояль 1 шт., стол 1 шт., стулья
30 шт., пюпитр 15 шт., вешалка 2 шт., шкаф 2 шт.)

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, 1-3

Помещения: 6Н
36 кл. класс музыкально-теоретических занятий
(сольфеджио, муз.литература, слуш.музыки, теория
музыки, гармония): интерактивн. доска 1 шт., ученическая
доска 1 шт., рояль 1 шт., стол 8 шт., стулья 16 шт., ноутбук
1 шт., проектор 1 шт., муз. центр 1 шт., шкаф для
аппаратуры 2 шт., вешалка 1 шт.)
37 кл., гитары (пианино 1 шт., гитары 2 шт., стол 1 шт.,
стулья 4 шт., пюпитр 1 шт., тумба для обуви 1 шт., зеркало
1 шт., вешалка 1 шт.)

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Помещения: 7Н
21 кл. – класс гитары (гитары -4 шт., пианино 1 шт., стол 1

шт., пюпитр 1 шт., подставки для гитар 2 шт., подставки
для ног 2 шт., стулья 3 шт., кресло 2 шт., зеркало 1 шт.,
вешалка 1 шт., трюмо 1 шт.)
22 кл. – класс гитары (гитары -5 шт., пианино 1 шт., диван 1
шт., стол 1 шт., пюпитр 2 шт., подставки для гитар 2 шт.,
подставки для ног 2 шт., стулья 4 шт., зеркало 1 шт.,
вешалка 1 шт., комод 1 шт., тумба 1 шт.)
23 кл. – класс гитары (гитары -5 шт., пианино -2 шт., подставки
для гитар 3 шт., подставки для ног 3 шт. шкаф 1 шт., стол 2
шт., стулья 6 шт. вешалка 1 шт.)
24 кл. – класс гитары (гитары –5 шт., пианино -1 шт., подставки
для гитар 2 шт., подставки для ног 2 шт., пюпитр 2 шт.,
вешалка 1 шт.)
25 кл. – класс гитары (гитары -3 шт., пианино -1 шт., подставки
для гитар 2 шт., подставки для ног 2 шт. шкаф 1 шт., стол 1
шт., стулья 6 шт., кресло 1 шт., вешалка 1 шт.)
26 кл. – класс гитары (гитары -2 шт., пианино -1 шт., подставки
для гитар 2 шт., подставки для ног 2 шт., стулья 4 шт.
вешалка 1 шт.)
27 кл. – класс гитары (гитары -4 шт., пианино -1 шт., подставки
для гитар 2 шт., подставки для ног 1 шт. комод 1 шт.,
пюпитр 1 шт., стулья 5 шт. зеркало 1 шт.)

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

1 кл, 8 кл., 10 кл. Договор
безвозмездное безвозмездного пользования (5Н, 50Н,
пользование 51Н)
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г., бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1 от
06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
безвозмездное 36-37 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (6Н)
№00-(Б)004150(10) от
0.07.2000г.,бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1 от
06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
21-27 кл. Договор безвозмездного
пользования (7Н, 52Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
безвозмездное бессрочно
пользование Дополнительное соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
Кадастровый паспорт помещений
от 20.01.2011
(с перепланировкой помещений 7Н, 52Н)

Помещения: 51Н
17 кл. – аккордеон 7 шт., пюпитр 1 шт., пианино 1 шт.,
комод 1 шт., стол 1 шт., стулья 2 шт., кресло 3 шт.,
зеркало 1 шт., вешалка 1 шт.
18 кл. – аккордеон 8 шт., баян 3 шт., пианино 1 шт.,
шкаф для инс-тов 1 шт., шкаф для нот 1 шт., стол 1
шт., стулья 2 шт., кресло 4 шт., вешалка 1 шт.
19 кл. – баян 5 шт., пианино 1 шт., шкаф 1 шт., пюпитр
1 шт., стулья 2 шт., кресло 3 шт., вешалка 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Большой зал (сводные занятия хора, также по другим
специальностям) – рояль 1шт., хоровой подиум 1 шт.,
стулья 100 шт., кондиционер 3 шт.
4

Дополнительная
предпрофессиональная
образовательная программа
«Духовые и ударные
инструменты»
с наименованием предметов:
- специальность
(муз. инструмент);
- ансамбль;
- фортепиано
- хоровой класс;
- оркестровый класс;
- сольфеджио;
- слушание музыки;
- муз. литература;
- предметы групповых занятий
вариативной части
(гармония, сочинение, слушание
совр. музыки и д)

Помещения: 5Н, 51Н
1 кл. – оркестровый класс (рояль 1 шт., стол 1 шт., стулья
30 шт., пюпитр 15 шт., вешалка 2 шт., шкаф 2 шт.,
оркестровый подиум 1 шт.)
17 кл. – флейта 8 шт., пюпитр 1 шт., пианино 1 шт., комод
1 шт., стол 1 шт., стулья 2 шт., кресло 3 шт., зеркало 1 шт.,
вешалка 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Помещения: 6Н
36 кл. – класс музыкально-теоретических занятий
(сольфеджио, муз.литература, слуш.музыки, теория
музыки, гармония): интерактивная доска 1 шт., рояль 1
шт.,стол 10 шт., стул 22 шт., ноутбук 1 шт., проектор 1
шт., муз. центр 1 шт., аудиоколонки 2 шт., нотны1 шкаф 2
шт.)
37 кл. - флейта 7 шт., пианино 1 шт., стол 1 шт., стулья 4
шт., пюпитр 1 шт., тумба для обуви 1 шт., зеркало 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Помещения: 9Н
50 кл. (занятия хора)– рояль 1 шт., шкаф для костюмов 1
шт., шкаф для нот 1 шт., банкетки 15 шт., зеркало 1 шт.,
стол 1 шт., стулья 6 шт., пюпитр 5 шт., комод 1 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

Помещения: 11Н
62 кл. – саксофон 6 шт., гобой 6 шт., фагот 5 шт., пианино
1 шт., шкаф 1 шт., стол 1 шт., стулья 4 шт., этажерка 1 шт..
63 кл. – кларнет 7 шт., саксофон 5 шт., рояль 1 шт., шкаф
1 шт., стулья 10 шт., пюпитр 10 шт., зеркало 1 шт., комод 1
шт., картины композиторов 6 шт.
Большой зал (сводные занятия хора, также по другим
специальностям) – рояль 1шт., хоровой подиум 1 шт.,
стулья 100 шт., кондиционер 3 шт.

191186,
Санкт-Петербург,
ул. Думская, 1-3

безвозмездное 17-19 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (5Н, 50Н, 51Н) №00-

(Б)004150(10) от 10.07.2000г., бессрочно
План вторичного объекта недвижимости от
17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1 от 06.05.2009
г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)

большой зал
Договор безвозмездного пользования
(9Н) №10-(Б)010940 от 02.11.2005г.,
бессрочно
1 и 17 кл. Договор безвозмездного
безвозмездное пользования (5Н, 50Н, 51 Н) №00пользование (Б)004150(10) от 10.07.2000г.,бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Доп. соглашение №1 от 06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
безвозмездное 36 кл, 37 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (6Н)
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.,
бессрочно
План вторичного объекта недвижимости
от 17.08.2006г.
Дополнительное соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору безвозмездного пользования
№00-(Б)004150(10) от 10.07.2000г.
(о переименовании помещений)
безвозмездное 50 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (9Н)
№10-(Б)010940 от 02.11.2005г., бессрочно
безвозмездное 62, 63 кл. Договор безвозмездного
пользование пользования (11Н)
№10-(Б)010940 от 02.11.2005г.,
бессрочно
большой зал
Договор безвозмездного пользования
(9Н) №10-(Б)010940 от 02.11.2005г.,
бессрочно

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности по другим образовательным программам

N
п/п

1
1.

Адрес
(местоположени
е)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 5Н,
50Н, 51Н

2.

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 6Н

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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)
3
всего 585,7 кв.м., из них:
-учебные 362,4 кв.м
класс №1 63,1 м2
класс №2 12.6 м2
класс №3 9,8 м2
класс №4 14,4 м2
класс №5 20,8 м2
класс №6 25,9 м2
класс №7 21,2 м2
класс №8 8,9 м2
класс №9 18,7 м2
класс №10 8,1 м2
класс №11 6,5 м2
класс №12 29,1 м2
класс №13 23,5 м2
класс №14 28,4 м2
класс №15 29,7 м2
класс №16 10,5 м2
класс №17 10,8 м2
класс №18 12,2 м2
класс №19 8,2 м2
-административные 77,6 м2
учительская 13,4 м2
канцелярия 29,6 м2
каб. директора 34,6 м2
-подсобные 32,8 кв.м
кладовая 1 2,8 м2
кладовая 2 11,1 м2
кладовая 2 15,4 м2
щитовая 3,5 м2
-туалеты (3 шт.): 21,1 кв.м
коридоры (5 шт.): 5,0 кв.м, 34,4
кв.м, 1,4 кв.м. 33,4 кв.м, 1,7 кв.м

всего 163,9 кв.м., из них:
-учебные 127,1 кв.м
класс №33 20,1 м2
класс №34 45,4 м2

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

4
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

5

6

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

Договор безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.,
бессрочно

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

7
78:31:1229:5:3:21

Дополнительное
соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору
безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.
(о переименовании
помещений)

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

Договор безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.,
бессрочно

8
Помещение 5Н –
запись о регистрации
№ 78-01-19/2000468.3 от 23.11.2000г.
Помещения: 50Н,
51Н – доп.
соглашение №1
от 06.05.2009 г. к
договору
безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.,
регистрации
не подлежит

План вторичного объекта
недвижимости от
17.08.2006г.

безвозмездное
пользование

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок с ним

78:31:1229:5:3:9

запись о регистрации
№ 78-01-19/2000468.1 от 23.11.2000г.

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

9

Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от
30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 78.13.05.000.М
000052.01.11
от 31.01.2011г.

Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным

класс №35 23,1 м2
класс №36 27,0 м2
класс №37 11,5 м2
-туалет 7,7 м2
коридоры (2 шт.): 27,5
кв.м, 1,6 кв.м

3.

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 7Н,
52Н

4.

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 9Н

5.

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 11Н

6.

191186, СанктПетербург, ул.
Думская, д. 1-3
Помещения: 20Н

всего 388,9 кв.м., из них:
-учебные 318 кв.м
класс №20 32,4 м2
класс №21 10,8 м2
класс №22 12,5 м2
класс №23 17,2 м2
класс №24 12,3 м2
класс №25 10,2 м2
класс №26 9,5 м2
класс №27 9,0 м2
класс №28 33,8 м2
класс №29 19,8 м2
класс №30 32,7 м2
класс №31 25,5 м2
класс №32 30,5 м2
малый зал 61,6 м2
-туалеты (2 шт.) 9,3 м2
вестибюль: 14,8 кв.м
коридоры: 32,5 кв.м
вест. пер. выход: 14,0 кв.м
всего 328,5 кв.м., из них:
-учебные 257,1 кв.м
класс №50 70,1 м2
класс №51 16,8 м2
класс №52 14,9 м2
класс №53 15,1 м2
класс №54 15,6 м2
Большой концертный зал 124,6 м2
-туалет 9,2 кв.м
коридоры: 35,5 кв.м, 26,7 кв.м
всего 145,5 кв.м., из них:
-учебные 129,5 кв.м
класс №60 34,6 м2
класс №61 35,7 м2
класс №62 17,9 м2
класс №63а 17,7 м2
класс №63б 23,6 м2
-туалет 13,3 м2
коридор: 2,7 кв.м

безвозмездное
пользование

всего 63,2 кв.м., из них:
-административные 42
кв.м
библиотека 32,6 м2
фонотека 15,2 м2
маст. для струнн. инс-тов

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

безвозмездное
пользование

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

безвозмездное
пользование

безвозмездное
пользование

План вторичного объекта
недвижимости от
17.08.2006г.
Дополнительное
соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору
безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.
(о переименовании
помещений)
Договор безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.,
бессрочно
Дополнительное
соглашение №1
от 06.05.2009 г.
к Договору
безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.
(о переименовании
помещений)
Кадастровый паспорт
помещений
от 20.01.2011
(с перепланировкой
помещений 7Н, 52Н)

требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от
30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 78.13.05.000.М
000052.01.11
от 31.01.2011г.
78:1229:5:3:22

Помещение 7Н запись о регистрации
№ 78-01-19/2000468.2 от 23.11.2000г.

Помещение 52Н доп. соглашение №1
от 06.05.2009 г. к
договору
безвозмездного
пользования
№00-(Б)004150(10)
от 10.07.2000г.,
регистрации
не подлежит

Договор
безвозмездного
пользования
№10-(Б)010940
от 02.11.2005г.,
бессрочно

78:31:1229:5:3:3

Договор
безвозмездного
пользования
№10-(Б)010940
от 02.11.2005г.,
регистрации
не подлежит

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

Договор
безвозмездного
пользования
№10-(Б)010940
от 02.11.2005г.,
бессрочно

78:1229:0:3:1

Договор
безвозмездного
пользования
№10-(Б)010940
от 02.11.2005г.,
регистрации
не подлежит

Комитет по
управлению городским
имуществом (КУГИ)
Центрального р-на

Договор
безвозмездного
пользования
№10-(Б)017233
от 24.10.2007г.,
бессрочно

78:1229:5:3:12

Договор
безвозмездного
пользования
№10-Б017233
от 24.10.2007г.,
регистрации
не подлежит

Заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от
30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 78.13.05.000.М
000052.01.11
от 31.01.2011г.
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от 30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 78.13.05.000.М 000052.01.11
от 31.01.2011г.
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от 30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№ 78.13.05.000.М 000052.01.11
от 31.01.2011г.
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 22-2-25 от 30.04.2013г.
Санитарноэпидемиологическое

