
 
СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 
 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Фактический адрес зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид назначение зданий, строений, сооружений, помещений, 
территорий 

(учебные, учебно–вспомогательные, подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади (кв.м.) 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность
, оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия  

правоустанавливающих 
документов 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. 197022, г.Санкт-Петербург, 

улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Учебные кабинеты 
   кабинет английского языка 
   кабинет биологии, лаборантская 
   кабинет информатики 
   кабинет испанского языка 
   кабинет истории 
   кабинет математики 
   кабинет начальных классов 
   кабинет русского языка, литературы 
   кабинет физики, лаборантская 
   кабинет химии, лаборантская 
   поточная 
Занятия физкультурой и спортом 
   спортивный зал 
Специальные коррекционные занятия 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
Библиотека 
          библиотека 
  
          актовый зал 
  
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

36 
  
4 
1 
2 
8 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
  
1 
  
  
 
 
1 
  
1 
  
22 
  

1551.5 
  
84 
46 
100 
153.5 
46 
138 
322 
92 
46 
46 
138 
  
130 
  
  
 
 
80 
  
130 
  
209.6 
  

оперативное 
управление 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
78-АГ 576176 от 

26.08.2008 



Медицинское обслуживание 

           медицинский кабинет 
          процедурный кабинет 
Общественное питание 
          буфет 
          кладовая 
          кондитеоский цех 
          кухня 
          овощной цех 
          столовая 
Спальные помещения 
Помещения для отдыха и досуга 
Санитарно-гигиенические помещения 
          туалет 
          туалет спортзала 
  
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
          Гардероб 
          Мойка 
          Раздевалка 
  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
Кабинет руководителя 
Канцелярия 
Прочие административные помещения 
 Учительская 
  
ОБЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Вестибюль 
          Коридор 
          Рекреация 
  
ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
          Подвал 
          Прочие помещения 
          Чердак 
          Электрощитовая 
  

1 
1 
  
1 
2 
1 
1 
1 
1 
  
  
  
1
1 
 
  
5 
1 
1 
3 
  
6 
2 
1 
2 
1 
  
7 
2 
1 
4 
 
4 
1 
1 
1 
1 
  

12 
9.5 
  
24 
16 
6 
40 
5 
54 
  
  
  
33.9 
9.2 
  
 
42 
22 
5 
15 
  
77.5 
26 
10 
25.5 
16 
  
718 
40 
219 
459 
  
1355 
150 
6 
1192 
7 
  

   

 Всего (кв.м.)  85 3953.56 (кв.м.) Х Х Х 
 



 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 

N 
п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- 
собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы 

медицинских работников  
197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

   

   Медицинский кабинет   12 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   Процедурный кабинет   9,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников  

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

   

   Буфет                           24 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   Кладовая                      6 кв.м.         оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   кладовая                       10 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   кондитерский цех        6 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   Кухня                            40 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   овощной цех                5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

   Столовая                      54 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

3. Объекты хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического 

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 

   



назначения  д.25, лит.А 
    Туалет                         2 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 

регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         2 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         2 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         2,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         3,2 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         3,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         3,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         3,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         3,5 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         4 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         4 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         4 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         4,6 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

    Туалет                         4,6 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 

    



обучающихся, воспитанников, 
общежития  

      
      

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий  

    

      
      

6. Объекты физической культуры и 
спорта  

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

   

   Спортивный зал            130 кв.м.  оперативное управление оперативное управление Свидетельство о государственной 
регистрации права 78-АГ 576176 
от 26.08.2008 

      
7. Иное (указать)      

      
      

 
 
 
 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  
объектами для проведения практических занятий  

 

N 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 
специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Общеобразовательный, основная 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 
 

    

 

 

 

 

 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Технология 

Кабинеты начальных классов – 
7  
 Парты ученические – 105 
Стулья ученические – 210 
Доска учебная – 10 
Интерактивная доска- 1  
Шкаф – 10 
Набор портретов - 4 
Коллекции – 12 
Карты географические и 
исторические - 15 
Демонстрационный материал 
по окружающему миру – 15 
Дидактический материал  по 
окружающему миру -7 
Плакаты по здоровому образу 
жизни – 12 
Учебно-методическая 
литература – 215 шт. 
Раздаточный материал – 40 шт. 
Энциклопедии, справочники, 
Художественная литература – 
721 шт. 
Комплект таблиц – 8 шт. 
Плакаты – 40 шт. 
DVDдиски – 50 шт. 
Аудиомагнитофон – 7 шт. 
Телевизор – 7 шт. 
DVD проигрыватель – 7 шт. 

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 

д.25, лит.А 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 78-АГ 
576176 от 26.08.2008 



Музыкальный центр – 7 шт. 
Компьютер– 7 шт. 
Многофункциональное 
устройство (ксерокс, принтер, 
сканер) – 5 шт. 

 Музыка Кабинеты начальных классов - 
7 
Пианино - 4 шт. 
Музыкальный центр – 7 шт. 
Аудиомагнитофон – 7 шт. 
Портреты – 5 шт. 
Набор портретов композиторов 
– 1 

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 78-АГ 
576176 от 26.08.2008 

 Физическая культура Спортивный зал 
Шведская стенка  – 8 
мат гимнастический – 6 шт.,  
стол теннисный – 2 шт.,  
щит баскетбольный – 6шт.,  
мяч футбольный – 5шт.,  
обручи – 10шт.,  
скакалка – 10шт.,  
мяч волейбольный – 5 шт.,  
щит баскетбольный – 2шт.,  
сетка футбольная – 2шт.,  
гантели  – 6 шт., 
мяч баскетбольный – 5 шт. 

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 78-АГ 
576176 от 26.08.2008 

 Английский язык 
Испанский язык 

Кабинеты начальных классов - 
7 
Парты ученические – 105 
Стулья ученические – 210 
Доска учебная – 10 
Методическая литература –  
143 шт. 
Дидактическая литература – 
788 шт. 
Раздаточный материал 
Учебники –  462 шт. 
Справочники – 28 
Словари – 25 
Газеты – 2 
Журналы – 22 
Таблицы, схемы, плакаты – 83 
шт. 
Художественная литература – 
608шт. 
Аудиоматериалы, кассеты, 

197022, г.Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, 
д.25, лит.А 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 78-АГ 
576176 от 26.08.2008 



диски – 199шт. 
Аудиомагнитофон – 7 шт. 
Телевизор – 7 шт. 
DVD проигрыватель – 7 шт. 
Музыкальный центр – 7 шт. 
Компьютер– 7 шт. 
Многофункциональное 
устройство (ксерокс, принтер, 
сканер) – 5 шт. 
Игры на английском языке – 5 

 


