
 

 

 

                                                                                                                СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

«Центр социальной помощи семье и детям Петроградского района Санкт-Петербурга»  

(СПБ ГБУ СОН «ЦСПСиД Петроградского района СПб»). 

 

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 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 197136,  

г. Санкт-

Петербург, 

Гатчинская 

ул., д. 27, лит. А 

 

Учебные помещения: 

Учебный класс №1–13,1 кв.м 

Учебный класс №2–13,4 кв.м 

Административные помещения: 

Кабинет заведующего –11,5 кв.м 

Методический кабинет – 12 кв.м 

Иное: 

Санузел № 1 – 2,5 кв.м 

Санузел № 2 –1.44 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Город Санкт-

Петербург в 

лице 

Комитета 

имущественн

ых 

отношений 

Санкт-

Петербурга 

 

Дополнительн

ое соглашение 

№1 от 31 

декабря 2010 

г. к Договору 

безвозмездног

о пользования 

№ 15-Б005981 

от 6 июля 2004 

г.  

Бессрочное 

пользование 

78:3136:6:12:3 

 

1097847168187 

 

 Всего (кв. м): 53.94 кв.м - - - - - 



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. Дополнительная общеобразовательная 

программа для детей общеразвивающей 

направленности 

«Социальный мир» 

Учебный класс № 1 - учебное рабочее место; доска большая 

универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима 

для плакатов); стеллажи для хранения детских работ, 

художественных материалов, методического фонда, мини 

библиотека. 

 

Учебный класс № 2 - учебное рабочее место; флипчарт, 

стеллажи для хранения детских работ, художественных 

материалов, методического фонда. 

 

197136,  

г. Санкт-Петербург, 

Гатчинская 

ул., д. 27, литера А, 

Помещение 4-Н 

2. Дополнительная общеобразовательная 

программа для детей общеразвивающей 

направленности 

«Россия в лицах и творчестве» 

Учебный класс № 1 - учебное рабочее место; доска большая 

универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима 

для плакатов); стеллажи для хранения детских работ, 

художественных материалов, методического фонда, мини 

библиотека. 

 

Учебный класс № 2 - учебное рабочее место; флипчарт, 

стеллажи для хранения детских работ, художественных 

материалов, методического фонда. 

 

197136,  

г. Санкт-Петербург, 

Гатчинская 

ул., д. 27, литера А, 

Помещение 4-Н 

 

 

 


