
СВЕДЕНИЯ об имеющихся зданиях и помещениях, используемых для организации 
образовательной деятельности: 

№ 
пп 

Фактический 
адрес 
зданий и 
отдельно 
расположенн
ых 
помещений 

Вид и назначение 
зданий и помещений
(учебно-
лабораторные, 
административные,  
их общая площадь, 
кв.м.) 

Форма 
владения, 
пользования 

Наименование 
организации - 
собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и 
сроки действия
правомочных 
документов 

1 193015 
Санкт-
Петербург, 
ул. Кирочная, 
д.54 

ГБОУ школу № 163 
Центрального района 
Санкт-Петербурга 
Учебные 
помещения- 2788,99
кв.м: 
 
Кабинеты начального 
общего образования –
6 шт       401,73 кв. м.
Кабинет   ИЗО    1 шт  
64,0 кв.м 
Кабинет музыки -1      
89,53 
Кабинет 
информатик– 3 шт       
241,12  кв.м            
Кабинет географии- 1 
шт   69,51 кв.м 
Кабинет биологии – 
1шт.      81,03 кв.м 
Кабинет физики-2 шт  
160,91 кв.м 
Кабинет  химии -1шт  
86,6  кв.м 
Кабинет ин.яз.- 4 шт    
225,90 кв.м 
Кабинет математики- 
4 шт          255,6 кв.м 
Кабинет русского 

На праве
оперативного
управления 

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт-
Петербурга 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
ГБОУ школы № 
163 Центрального 
района Санкт-
Петербурга от 30 
октября 2006 года 
серия 78-АВ 
№266958, 
выданное 
Главным 
управлением 
Федеральной 
регистрационной 
службы по Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской 
области. Адрес 
объекта: г.Санкт-
Петербург, 
Кирочная улица, 
д.54, лит.А 

Срок действия не 
определен. 



языка- 4 шт    206,12 
кв.м 
Кабинет истории- 
3шт.      162,84 кв.м 
Лаборанская – 2 шт.    
75,87 кв.м 
Кабинет ОБЖ - 1 шт    
45,4 кв.м 
Кабинет технологии –
1 шт.   88,1 кв.м 
Спортивный  зал– 3 
шт.       534,73 кв.м 
Стадион – 1 шт.   1,2 
га 
Учебно – 
вспомогательные 
помещения - 
525,41  кв. м.: 
Актовый  зал– 1     
274,8 кв.м 
Библиотека – 1 шт.      
148,8 кв.м 
Кабинет учебной 
успешности – 1 шт  
45,41 кв.м 
Кабинет социального 
педагога - 1 шт. 23,4 
кв.м     
Кабинет психолога – 
1шт.          33,0 кв.м 
 
Административные 
помещения - 357,4 
кв.м: 
 
Кабинет 
руководителя – 1шт. 
51,1 кв.м 
Канцелярия – 1 шт. 



53,6 кв.м  
Кабинеты 
заместителей 
руководителя – 3 шт. 
144,4 кв.м 
Тренерская – 2 шт.   
58 кв.м 
Учительская – 1 шт.  
50,3 кв.м 
 
Всего (кв. м): 3671,8 
кв. м 

 Заключения Роспотребнадзора и Госпожнадзора: 

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения 

№ 
п/п 

Наименование органа, 
выдавшего заключение 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Номер 
заключения 

Номер 
бланка 

заключения 

Дата выда
заключени

1 2 3 4 5 6 

1. 

Территориальный отдел 
Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по городу Санкт-
Петербургу в 
Адмиралтейском, 
Василеостровском, 
Центральном районах 

193015 Санкт-
Петербург, ул. 
Кирочная, д.54 

78.13.07.000.
М.001213.12
.08 

1468011 10.12.2008

 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

№ Наименование Адрес места Номер Номер бланка Дата выдачи 



п/п органа, выдавшего 
заключение 

осуществления 
образовательно
й деятельности 

заключения заключения 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Главного управления 
МЧС России по 
Санкт-Петербургу 
Отдел надзорной 
деятельности 
Центрального 
района Санкт-
Петербурга  

193015 Санкт-
Петербург, ул. 
Кирочная, д.54 

52-2-25 002974 27.08.2014 

Современная информационно – учебная, методическая и техническая база
Количественный и качественный состав учебно-методической литературы, технической 
базы позволяет вести обучение в соответствии с существующими образовательными 
стандартами. Школа обеспечена современными программами, учебниками, учебно-
методическими пособиями Авторские линии учебников по предметам выдержаны, 
соответствуют Федеральному списку. 

СВЕДЕНИЯоб имеющихся помещениях и сооружениях, используемых для 
реализации дополнительных образовательных программ: 
№ 
пп 

Фактически
й адрес 
зданий и 
отдельно  
расположен
ных 
сооружений 

Помещения и 
сооружения  

Форма 
владения,  
пользовани
я 

Наименование 
организации - 
собственника, 
арендодателя 

Реквизиты и сроки 
действия  
правомочных 
документов 

1 ГБОУ 
школу № 
163 
Центрально
го района 
Санкт-
Петербурга 
193015 
Санкт-

Помещения 
ОДОДа- 1948,1 
кв.м: 
 
кабинет шахмат –
1 шт. 48,51 кв.м 
 
актовый зал – 1 шт. 
274,8 кв.м 

На праве
оперативно
го 
управления

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт-
Петербурга 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
ГБОУ школы № 163 
Центрального района 
Санкт-Петербурга от 30 
октября 2006 года серия 
78-АВ №266958, 



Петербург, 
ул. 
Кирочная, 
д.54 

теннисный зал – 1 
шт. 91,3 кв.м 

спортивные залы –
2 шт. 539,9 кв.м. 

тренажерный зал –
1 шт. 86,6 кв.м 

кабинет ИЗО – 1 
шт.  66,3 кв.м. 

кабинет 
флористики – 1 шт. 
88,1 кв.м 

кабинет квилинга –
1 шт. 75,5 кв.м. 

театр – 1 шт. 420,8 
кв.м 

кабинет музыки –
1 шт. 89,6 кв.м. 

тир – 1 шт. 43,4 
кв.м. 

кабинет 
китайского языка –
1 шт. 69,5 кв.м. 

кабинет экономики 
– 1 шт.  53,7 кв.м. 

выданное Главным 
управлением 
Федеральной 
регистрационной 
службы по Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской области. 
Адрес объекта: г.Санкт-
Петербург, Кирочная 
улица, д.54, лит.А 

Срок действия не 
определен. 

 

 

2 
 
 
 
 
 

ГБОУ 
школу № 
163 
Центрально
го района 
Санкт-

Помещения 
Музейного 
комплекса 
истории школы-
82,7 кв.м 
 
 

На праве
оперативно
го 
управления

Комитет по 
управлению 
городским 
имуществом 
Санкт-
Петербурга 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
ГБОУ школы № 163 
Центрального района 
Санкт-Петербурга от 30 



3 Петербурга 
193015 
Санкт-
Петербург, 
ул. 
Кирочная, 
д.54 

 
 
 
Помещения 
школьного театра 
«На Кирочной»-
370,6 кв.м 
 
 
 

октября 2006 года серия 
78-АВ №266958, 
выданное Главным 
управлением 
Федеральной 
регистрационной 
службы по Санкт-
Петербургу и 
Ленинградской области. 
Адрес объекта: г.Санкт-
Петербург, Кирочная 
улица, д.54, лит.А 

Срок действия не 
определен. 

 


