
 
Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Деловая волна" 

Структурное подразделение Приморского района «Центр элитного образования» 
 

 СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 
№ 

П/П 

Фактический 
адрес 

арендованных 
помещений 

 
Вид назначение помещений,  

их кол-во и общая площадь (кв.м.) 

  
№ 

П/П 

Фактический 
адрес 

арендованных 
помещений 

 
Вид назначение помещений,  

их кол-во и общая площадь (кв.м.) 

1 197371, Приморский, 

Санкт-Петербург, 

Комендантский пр., д. 

37, корп. 3, лит. А 

часть здания пом. 2Н, 

ч.п. 58-65, 67-69 и 

МОП  

 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ – 9 каб., 334,6 кв.м 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

Санитарно-гигиенические помещения 
          Туалеты 18.9 кв.м 
 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Гардероб 27.8 кв.м 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Кабинет руководителя  6.5 кв.м 

ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор  270.6 кв.м 

Итого: 658.4 кв.м 

1 197373, СПб, 

Планерная ул., д. 73, 

к.1,лит.А часть 

здания  

ч.п. 50-55,59,67,68 

помещения 1-Н 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ - 9, 433,7 кв.м 
 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Помещения для отдыха и досуга 

          Холл -106,7 кв.м 
Санитарно-гигиенические помещения 
          Туалеты – 17,7 кв.м 
 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Гардероб – 23,9 кв.м 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Кабинет руководителя – 6 кв.м 
 ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 41,9 кв.м 

          Лестница -2 кв.м 
Итого:  631.9 кв.м 

2 Почасовое 

использование: 

часть здания пом. 2Н, 

ч.п. 25,26,27,  часть 

ч.п.32, 3Н ч.п. 25 и 

МОП 

 Занятия физкультурой и спортом 
          Спортивный зал - 285.2 кв..м 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Медицинское обслуживание 
          Медицинский кабинет - 34.4 кв.м 
Общественное питание 
          Столовая  94.7 кв.м 
Помещения для отдыха и досуга 
          Холл   107.3 кв.м  
Санитарно-гигиенические помещения 
          Туалеты - 21.6 кв.м 
 ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор 97.6 кв.м 
          Лестница 92.3 кв.м 

Итого: 733,1 кв.м 

2 Почасовое 

использование: 

часть здания ч.п. 30-

32, часть ч.п.47, ч.п. 

81 помещения 1-Н 

 

Занятия физкультурой и спортом 
          Спортивный зал -, 287,5 кв.м 
 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Медицинское обслуживание 
          Медицинский кабинет – 35,3 кв.м 
Общественное питание 
          Столовая - 140,0 кв.м 
Санитарно-гигиенические помещения 
          Туалеты – 12,7 кв.м 
ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор  - 183,8 кв.м 
          Лестница – 15 кв.м 
 Итого: 674,3 кв.м 

 ВСЕГО:    23     1391.5 (кв.м.)  ВСЕГО:    23     1306.2 (кв.м.) 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

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 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 197373, СПб, 

Планерная ул., д. 

73, к.1,лит.А 

ч.п.26,27,28 
помещения 1Н и 
МОП 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Учебные кабинеты -3, 117,5 кв.м 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Туалеты – 2, 17,0 кв.м 
  ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 1, 36,3 кв.м           

Аренда Арендодатель 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 635 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Договор 
аренды 17/С-
635-009 от 
05.05.2014 г. 3 
года с 
момента 
государственн
ой 
регистрации 

78:34:0004286

:3025 
78-78/038-

78/110/009/2015

-231/2 

2. 197373, СПб, 

Планерная ул., д. 

73, к.1,лит.А 

ч.п.13 помещения 
1Н и МОП 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Учебные кабинеты -1, 67,9 кв.м 
 
  ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 1, 31,0 кв.м           

Аренда Арендодатель 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 635 

Приморского района 

Договор 
аренды 17/С-
635-08 от 
18.11.2013 г.  

3 года с 
момента 
государственн
ой 
регистрации 

78:34:0004286

:3025 
78-78-

64/009/2013-398 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 



2 

 

Санкт-Петербурга 

3. 197373, СПб, 

Планерная ул., д. 

73, к.1,лит.А 

ч.п.29 помещения 
1Н и МОП 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Учебные кабинеты -1, 43,9 кв.м 
 
  ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 1, 20,9 кв.м           

Аренда Арендодатель 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 635 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Договор 
аренды 17/С-
635-07 от 
18.10.2013 г. – 
3 года с 
момента 
государственн
ой 
регистрации 

78:34:0004286

:3025 
78-78-

64/009/2013-399 

 Всего (кв. м): 334,1 X X X X X 

 

Раздел 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 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. Начальное  общее образование 

Предметы, дисциплины (модули): 
  

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Иностранный язык 

 Математика 

 Окружающий мир  

 Основы религиозных культур 
и светской этики 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 
 Технология  

Кабинеты начальных классов: 
- Комплекты регулируемой учебной мебели:  

   парта 2-х местная со стульями) – 40 компл. 
- Учительский стол со стулом – 5 компл. 
- Шкафы – 5 шт. 

- Фортепиано – 1 шт. 

197373, 
Приморский, Санкт-
Петербург, ул. 
Планерная, д. 73, 
корп. 1, лит.А 

ч.п. 13, 

26,27,28,29 

пом. 1Н 

 

Дата заполнения «25» апреля 2016 г. 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

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 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 197371, 
Приморский, 
Санкт-Петербург, 
Комендантский 
пр., д. 37, корп. 3, 
лит.А 
часть здания пом. 
2Н, ч.п. 58-65, 67-
69 и МОП  

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Учебные кабинеты – 9, 334,6 кв.м.  
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Туалеты – 1, 18,9 кв.м 
 ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Гардероб- 1, 27.8 кв.м 
 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Кабинет руководителя – 1, 6,5 кв.м 
 ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 1, 270,6 кв.м 

Аренда Арендодатель- 

Государственн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 578 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

Договор 
аренды 17/С-
578-001 от 
11.06.2008 до 
10.06.2017 г. 

 

78:34:4126А:22

:57 
78-78-

01/0372/2008-

467 

2. Почасовое 

использование: 

часть здания пом. 

2Н, ч.п. 25,26,27,  

ч. ч.п.32, 3Н ч.п. 25 

и МОП 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Занятия физкультурой и спортом 
          Спортивный зал – 1, 285,2 кв.м 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Медицинское обслуживание 
          Медицинский кабинет – 3, 34.4 кв.м 
Общественное питание 
          Столовая – 1, 107,3 кв.м. 
Санитарно-гигиенические помещения 

Аренда Арендодатель- 

Государственн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя 

общеобразоват

Договор 
аренды 17/С-
578-002 от 
25.06.2009 – 
до 24.06.2018 
г. 

 

78:34:4126А:22

:57 
78-78-

01/0349/2009-

420 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна» 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 
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          Туалеты – 2, 21,6 кв.м 
 ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Коридор – 1, 97,6 кв.м 
          Лестница – 1, 92,3 кв.м 

ельная школа 

№ 578 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

 Всего (кв. м): 1391,5 X X X X X 

 

 

Раздел 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 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1 Среднее общее образование 

Предметы: 
-  Химия 

- Физика 
- География 
- Биология 

- Информатика и ИКТ 
- Технология 
- Алгебра и начала анализа 

- Геометрия 
- Основы безопасности жизнедеятельности 
- Элективные учебные предметы 

 
 

 

Кабинет естественнонаучных и точных дисциплин: 

- Парты 2-х местные в компл. со стульями – 8 комп; 
- Ноутбуки  - 11 шт.; 

- Химия (8-11 класс) Виртуальная химическая лаборатория, 
Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ  - 11 шт. (установлена 
на каждый ноутбук)  

- "Открытая Физика". Полный интерактивный курс физики. Часть I, 
II, ООО «Физикон» (установлена на каждый ноутбук) 
- «Интерактивные лабораторные работы по физике» ООО 

«Физикон», адрес ресурса:  www.physicon.ru, провайдер 

контента: ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" 

197371, Приморский, 
Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., 
д. 37, корп. 3, лит.А 

 

ч.п. 60 пом.2Н 

2 Среднее общее образование 

Предметы: 
- Литература 

- Русский язык 
- Обществознание (включая экономику и 
право) 

- История 
- Иностранный язык 
- Искусство (МХК) 

- Элективные учебные предметы  

Кабинет гуманитарных и художественно-эстетических 

дисциплин: 
- Парты 2-х местные в компл. со стульями – 8 комп; 

- Ноутбуки  - 11 шт.; 
 
 

197371, Приморский, 
Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., 
д. 37, корп. 3, лит.А 

 

ч.п. 58 пом.2Н 

http://www.physicon.ru/
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3 Среднее общее образование 

Предметы: 
- Физическая культура 

Спортивный зал: 
- Канат для лазания – 1 шт. 
- Козел гимнастический – 1 шт. 

- Конь гимнастический – 1 шт. 
- Мат поролоновый – 5 шт. 

- Палка гимнастическая (пластик) – 5 шт. 
- Обруч гимнастический (пластик) – 5 шт. 
- Скакалка гимнастическая – 5 шт. 

- Перекладина пристенная – 2 шт. 
- Скамейка гимнастическая – 2 шт. 
- Стенка гимнастическая – 5 шт. 

- Баскетбольный щит  - 2 шт. 
- Мяч для метания – 6 шт. 

- Стойка для прыжков в высоту – 1 шт. 

197371, Приморский, 
Санкт-Петербург, 
Комендантский пр., 
д. 37, корп. 3, лит.А 

 

ч.п. 25 пом.3Н 

 

Дата заполнения «25» апреля 2016 г. 

 

 

 

 


