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

помещениями и территориями 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

 

Собственность 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

 

 

 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

 

 

 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный  

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Санкт-Петербург, 

Волховский 

переулок , д. 6, лит. 

Г 

1. Учебные кабинеты: 

- музыкальный / физкультурный зал – 

64,5 кв.м. 

Общая площадь учебных 

помещений – 364,15 кв.м.           

2. Учебно-вспомогательные 

кабинеты: 

- игровая (5) – 298,7 кв.м.; 

- спальня (1) – 33,0 кв.м.; 

- буфетная (5) –  16,0 кв.м.; 

- кладовая в группе (2) – 9,9 кв.м. 

Общая площадь учебно- 

вспомогательных  помещений - 

423,05 кв.м.                                

3. Подсобные помещения: 

- коридор (2) – 68,8 кв.м.; 

оперативное 

управление 

КУГИ Санкт- 

Петербурга 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АГ 

014 586 

от 21.11.2007г. 
 

78:2006:18 78-78-

01/0313/2007-427 

от 21.11.2007г. 

СЭЗ 

78.01.07.000.М.001 

213.11.11 от 

28.11.2011г. 

Заключение МЧС 

№ 005732 от 

17.03.2008г. 

 

 

 

 

 

 
 



  - совмещ. сан. узел (7) – 66,7 кв.м. 

- кухня (1) – 29,3 кв.м.; 

-подсобное помещение пищеблока 

- 12,0 кв.м; 

- лестница с площадками (2)  –71,3 

кв.м.; 

- прачечная / гладильная (1)  –23,7  

кв.м.; 

- раздевалка (5) – 68,1 кв.м.; 

-хозяйственные кладовые (6) – 79,0 

кв.м; 

-кладовые муз./физ. зала (2) – 5,8 

кв.м; 

Общая площадь подсобных 

помещений –  424,7 кв.м. 

4. Административные помещения: 

- кабинет заведующего (1) –13,9 

кв.м.; 

- кабинет зав. по АХЧ (1) – 10,0 

кв.м.; 

- медкабинет (1)  – 11,5кв.м.; 

- процедурная (1) – 9,7 кв.м.; 

- изолятор (1) – 3,5 кв.м.; 

- методический кабинет (1) –25,1 

кв.м. 

Общая площадь административных 

помещений –73,7 кв.м. 

      

  

Всего (кв. м): 

 

877,7 кв. м. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Не содержит оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений  

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 - аптечки  

- мед. кабинет 

Санкт-Петербург, 

Волховский переулок , д. 6, 

лит. Г 

оперативное управление КУГИ                  

Санкт-Петербурга 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АГ 

014 586 

от 21.11.2007г. 

78:2006:18 78-78-

01/0313/2007-427 

от 21.11.2007г. 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Санкт-Петербург, 

Волховский переулок , д. 6, 

лит. Г 

оперативное управление КУГИ  

Санкт-Петербурга 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АГ 

014 586 

от 21.11.2007г. 

78:2006:18 78-78-

01/0313/2007-427 

от 21.11.2007г. 

 

 

 

 

 

 

Подготовлено с использованием системы Консультант-Плюс 

 



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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 

№  

п/ 

п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

 

Адрес 

(местополо 

жение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

Собственность 

или иное 

вещное 

право 

(оперативное) 

Документ –

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты) 

1 2 3 4 5 6 

 Предметы, дисциплины (модули):     

1 Основная 

 

музыкальный зал - пианино, стулья взрослые, шкаф, стеллаж, 
стулья детские, мультимедийное устройство, экран, ноутбук, 
музыкальный центр,  DVD и CD диски с аудиозаписями, 
активная акустическая система, детские музыкальные 
инструменты, дидактические игры на развитие эмоций, слуха, 
ритма, театры, атрибуты, костюмы;  
 
спортивный зал - шведская стенка, мягкие модули, маты, 
кегли, мячи, обручи, стойки, скамейки, баскетбольные 
корзины, скакалки, гимнастические палки, массажные 
дорожки, бубны, кубики, канат,  арки для подлезания и 
перелезания, корзинки 
 

Санкт-

Петербург, 

Волховский 

переулок , д. 

6, лит. Г 

оперативное 
управление 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 78-АГ 

014 586 

от 21.11.2007г. 

 

 

 

 

 Не содержит оборудованных помещений, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

игровая (5) – столы, стеллажи,  стулья взрослые и детские, 
игровые уголки, шкафы, музыкальный центр с 
аудиозаписями, DVD и CD диски с аудиозаписями, активная 
акустическая система, дидактические и развивающие игры по 
физическому, познавательному, речевому, социально-
коммуникативному развитию и художественно-
эстетическому творчеству, театры: би-ба-бо, пальчиковый, 
картины для рассматривания,  выставка декоративно-
прикладного творчества,  набор для экспериментирования, 
энциклопедии, игрушки, атрибуты для игр, канцелярия: 
бумага для рисования, цветная бумага,  картон, гуашь, 
акварель, карандаши, фломастеры,  клей, пластилин, кисти для 
рисования и для клея, спортивный инвентарь 
 
 
 

   



2 Дополнительная Не содержит оборудованных помещений, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

 Общеобразовательная художественно-

эстетической направленности "Музыка с 

мамой" 

музыкальный зал -  пианино(1),  зеркальная стена, стулья взрослые(21), 

шкаф(1), стол(1), стеллаж(5), стулья детские(60), мультимедийное 

устройство, ноутбук,  музыкальный центр,  DVD и CD диски с 

аудиозаписями, активная акустическая система, детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры на развитие эмоций, слуха, ритма, 

театры, атрибуты, костюмы.  

   

 Общеобразовательная культурологической 

направленности «Куколки из сундучка» 

кабинет логопеда - шкаф(З),  стол(1), стулья(9), доска(1), зеркало 

настенное(1),  

контейнеры, ножницы, лоскуты из ткани, вата, ленты, тесемки, толстые 

нитки, крупа. 

   

 Общеобразовательная художественно-

эстетической направленности 

«Изодеятельность»      

музыкальный зал -  пианино(1),  зеркальная стена, стул взрослый(21), 

шкаф(1), стол(1), стеллаж(5), стулья взрослые(60),  мольберт(11), 

прозрачный мольберт, комплект «Рисуем на песке», мультимедийное 

устройство, ноутбук, фартуки и нарукавники для рисования, музыкальный 

центр, DVD и CD диски с аудиозаписями, ковер,  фланелеграф, 

дидактические игры, энциклопедии, выставка декоративно-прикладного 

творчества, галерея художественных поделок, картины, канцелярия: бумага 

для рисования, цветная бумага,  картон, гуашь, акварель, карандаши, 

фломастеры, пастель, кисти для рисования  

   

 Общеобразовательная физкультурно-

спортивной направленности  «Аэробика для 

малышей» 

спортивный зал – гимнастическая скамейка(3), шкаф(1), стол(1), 

стеллаж(1), магнитофон с аудиозаписями, спортивный инвентарь: 

ковровое покрытие,  сухой бассейн, мягкие модули, шведская стенка, 

кегли,  мячи, обручи, хопы, стойки, скакалки, гимнастические палки, 

массажные дорожки, бубны, кубики,  арки для подлезания и перелезания, 

корзинки. 

   

 Общеобразовательная физкультурно-

спортивной направленности  «Фитбол-

гимнастика» 

спортивный зал – гимнастическая скамейка(3),  фитболы (15), , шкаф(1), 

стол(1) стеллаж(1), , магнитофое с аудиозаписями, ковровое поктытие, 

спортивный инвентарь: шведская стенка, кегли,  мячи, обручи, хопы, 

стойки, скакалки, гимнастические палки, массажные дорожки, бубны, 

кубики,  арки для подлезания и перелезания, корзинки 

   

 Общеобразовательная  оздоровительной  

направленности «Биологически обратная связь 

(БОС)» 

кабинет логопеда – шкаф (1),  логопедический уголок, стулья(9), зеркало 

настенное(1),  

комплекс для коррекции и предотвращения развития речевых расстройств 

с пакетом автоматизированной психодиагностики 

   

 Общеобразовательная  оздоровительной  

направленности «Биологически обратная связь 

(БОС)» 

кабинет логопеда - шкаф(1),  логопедический уголок, стулья(9), зеркало 

настенное(1),  

«Класс здоровья – малыш»  

   

 

 

 



 

 


