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ЗДАНИЕ 

Объект недвижимости, назначение нежилое здание 

Год постройки 1890 
Характеристика объекта 3 этажа, подвал, площадь 3577,7 м.кв.,  

примыкающее к жилому дому 

Зарегистрированное право Право оперативного управления 
Правообладатели Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга «Г рад чудес» 
Основание возникновения права Распоряжение Комитета по управлению 

городским имуществом Санкт-Петербурга 

Количество учебных помещений 20 

Компьютерный класс 1 
Актовый зал 1 

Кабинет заместителя директора 2 

Методический кабинет 1 

Канцелярия 1 

Конференцзал 1 

Танцевальный зал 2 

Охрана круглосуточная 

Видеонаблюдение круглосуточно 

Средства пожаротушения согласно регламенту 
 



 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Объект возникновения права Распоряжение Комитета по земельным ресурсам 

и землеустройству Санкт-Петербурга 
Субъект права Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Кронштадтского района Санкт- 

Петербурга «Г рад чудес» 
Зарегистрированное право Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком 

Характеристика объекта Земли поселений, площадь 1772 м.кв 

Характеристика земельного участка Благоустроен, зеленые насаждения, замощен 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Театральная студия «Арлекино» Пианино-1.стол для компьютера -1, шкаф книжный-1, ноутбук-1, 

стулья-20, музыкальный центр-1, очиститель- увлажнитель воздуха-1, 

мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, стеллажи 

металлические-24, принтер-1, умывальник -1 , бумага, краски, картон, 

кисточки, аквагрим, клей, ножницы, салфетки, бумажные полотенца, 

мыло . 

Объединение «Колорит»  Стол учителя -2, шкаф книжный-8, компьютер -1, принтер-1, 

стулья-18, парты ученические-8, очиститель-увлажнитель воздуха-1, 

мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, доска 

магнитно-маркерная передвижная-1, умывальник -1, бумага, краски 

акварельные, гуашь, пастель, кисточки, клей, пластилин, карандаши, 

ножницы , картон. 
Студия «Флористика» Стол учителя -1, шкаф книжный-8, компьютер -1, принтер-1, 

стулья-30, парты ученические-12, очиститель-увлажнитель воздуха-1, 

мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, машинка для 

эмбоссирования-1, набор фигурных степлеров-1, ламинатор-1, доска 

магнитно-маркерная передвижная-1, умывальник -1 , бумага, сизаль, 

гуашь, пастель, кисточки, пластилин, карандаши, ножницы, клей, 

картон. 

Объединение «Читайка» 

Объединение «Математика » 

Стол учителя -1, шкаф книжный-2, стулья-15, парты ученические-16, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1, мультимедиапроектор-1, экран 

моторизованный-1, ноутбук-1, бумага, краски, картон, кисточки, клей, 

ножницы, салфетки, бумажные полотенца. 
Изо-студия Стол учителя -1, шкаф книжный-10, стулья-30, парты ученические-16, 

мольберты-15, мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, 

ноутбук-1, умывальник -1, бумага, краски акварельные, гуашь, 

пастель, кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы , картон.. 

Объединение «Школа дорожной 

безопасности»  

«ЮИД» 

Юный пешеход 

Стол учителя -2, шкаф книжный-8, компьютер -2, принтер-3, 

стулья-36, парты ученические-16, очиститель-увлажнитель воздуха-1, 

мультимедиапроектор-2, экран моторизованный-2, доска 

магнитно-маркерная передвижная-1, умывальник -1. автотренажер 

(компьютер)-7, игра "азбука дорожного движения" (компьютер)-1, 

модель светофора 3 секции(компьютер)-1, модель светофора 

пешеходный(компьютер)-1, многофункциональная 

электрифицированная доска (компьютер) -1, мультимедийная учебная 

программа (компьютер) -1, обучающий комплекс ПДД (компьютер) -1, 

тренажер(компьютер)-2, учеб.тренир.доска-3 , 

очиститель-увлажнитель воздуха-2, бумага, краски акварельные, 

гуашь, кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы , картон. 
 



Детская киностудия 

«Радужка» 
3D моделирование 

Стол учителя -1, шкаф книжный-6, стулья-20, парты 

ученические-10, мультимедиапроектор-1, экран 

моторизованный-1, ноутбук-12, компьютер-1, набор для 

рисования на воде «Эбру»-10, фотоаппараты со штативами- 10, 

графические планшеты-12,  ЗД принтер, ксерокс-1, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1, умывальник -1. бумага, 

краски акварельные, гуашь, пастель, кисточки, клей, пластилин, 

карандаши, ножницы , картон, песок цветной. 

Танцевальный коллектив 

«Малышок» 
Пианино-1, шкаф книжный-1, ноутбук-1, музыкальный центр-3, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1, двухуровневые станки 

-8,мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, скамейки 

детские-8, коврики для занятий. 

Театрально-эстрадная студия 

"Маска" 
Пианино-1, шкаф книжный-8, ноутбук-1, музыкальный центр-1, 

мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, стулья-16, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1, парты ученические-8, 

бумага, краски акварельные, гуашь, пастель, кисточки, клей, 

пластилин, карандаши, ножницы , картон, аквагрим. 

«Лего-конструирование» 

 Стол учителя -1, шкаф книжный-2, музыкальный центр-1, 

телевизор-1, стулья-8, парты ученические-3,компьютер-1, 

бумага, краски акварельные, гуашь, пастель, кисточки, клей, 

пластилин, карандаши, ножницы , картон, наборы лего. 

«Русский музей: виртуальный 

филиал» 
Стол учителя -1, шкаф книжный-6, стулья-20, столы для 

компьютеров-5, мультимедиапроектор-1, экран 

моторизованный-1, моноблок-компьютер-5, принтер-1, 

очиститель- увлажнитель воздуха-1, бумага, краски 

акварельные, гуашь, пастель, кисточки, клей, пластилин, 

карандаши, ножницы , картон, литература. 

«Смайлики» 

Фото-видеостудия 

Объединение "Окружающий 

мир" 

Стол учителя -1, шкаф книжный-3, стулья-25, столы для 

компьютеров-15,  доска магнитно-маркерная передвижная-2, 

мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, 

фотоаппараты-7, компьютер-13, принтер-1, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1. бумага, гуашь, кисточки, 

клей, пластилин, карандаши, ножницы, картон, 
«ТриКУБ» 

Matrix 

 

Стол учителя -1, шкаф книжный-7, стулья-15, столы для 

занятий-8, очиститель-увлажнитель воздуха-1, ноутбуки-15,   ЗД 

принтер, стол и лабиринт для соревнований по робототехнике,  

робототехнические наборы трех видов по 15 штук, поля для 

соревнований по робототехнике-3,мультимедиапроектор-1, 

экран моторизованный-1, бумага, краски акварельные, гуашь, 

кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы , картон. 
«Мастерская чудес» 

Стол учителя -1, шкаф книжный-5, стулья-16, парты 

ученические - 8, мультимедиапроектор-1,  очиститель- 

увлажнитель воздуха-1, экран моторизованный-1. компьютер-1, 

принтер-1, бумага, краски акварельные, гуашь, кисточки, клей, 

пластилин, карандаши, ножницы, нитки, картон. 

«Самоцветы» 

Бумагопластика 
Стол учителя -1, шкаф книжный-6, стулья-16, парты 

ученические - 8, мультимедиапроектор-1, очиститель- 

увлажнитель воздуха-1, экран моторизованный-1. ноутбук-1, 

бумага, краски акварельные, гуашь, кисточки, клей, пластилин, 

карандаши, ножницы, нитки, бисер, картон. 
Хоровая студия "Созвучие" Пианино-4, рояль-1,стол для учителя -3, шкаф книжный-11, 

ноутбук-2, стулья-70, музыкальный центр-3, очиститель- 

увлажнитель воздуха-2, мультимедиапроектор-3, экран 

 



 

 

 

 

моторизованный-1, принтер-1, проигрыватель-1, синтезатор- 1, 

электрическое пианино"yamaha"-1, бумага, краски акварельные, 

гуашь, кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы, картон.  

Вокальный ансамбль 

"Журавлик" Пианино-1, стол для учителя -1, шкаф книжный-3, ноутбук-1, 

стулья-16, музыкальный центр-1, мультимедиапроектор-1, экран 

моторизованный-1, принтер-1, бумага, краски акварельные, 

гуашь, кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы, картон. 
«Школа шитья и дизайна» Стол учителя -1, шкаф книжный-2, шкаф для одежды-3, 

компьютер -1, принтер-1, стулья-18, парты ученические-8, 

очиститель-увлажнитель воздуха-1, мультимедиапроектор-1, 

экран моторизованный-1, машина швейная-8, оверлок-2, 

манекены-3, утюг-4, бумага, краски акварельные, гуашь, 

кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы, нитки, бисер, 

картон. 

Хореографический коллектив 

«Реверанс» 

Импульс 

Пианино-1, шкаф для одежды -3, ноутбук-1, музыкальный 

центр-1, очиститель-увлажнитель воздуха-1, двухуровневые 

станки -8, мультимедиапроектор-1, экран моторизованный-1, 

скамейки детские-8, бумага, краски акварельные, гуашь, 

кисточки, клей, пластилин, карандаши, ножницы, картон. 

 


