
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом-интернат для детей с
отклонениями в умственном развитии № 3»

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
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 наименование
собственника
(арендодателя,

ссудодателя) объекта
недвижимого

имущества

Реквизиты и сроки
действия документа –

основания
возникновения права

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации

в Едином
государственном

реестре прав
на недвижимое

имущество
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 197720, г. Санкт-
Петербург, 
поселок Ушково, 
Приморское 
шоссе, дом 617, 
литера О

1. Лечебный корпус, 
назначение: нежилое, 
площадь: 2678, 4 кв.м., 
количество этажей: 2, 
подвал.
Часть пом. 1-Н, к.45 (16,0 
кв.м.), 74(6,7 кв.м.), 136 
(16,1 кв.м.).

Оперативное 
управление

Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания «Дом-
интернат для детей с 
отклонениями в 
умственном развитии 
№3»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права, 
выдано 06.05.2016 г.
на основании 
распоряжения 
Комитета 
имущественных 
отношений Санкт-
Петербурга от 
05.04.2016 № 191-
рк, запись 
регистрации: № 78-
78/004-
78/086/002/2016-
29/1

78:38:0022629
:1015

78-78/004-
78/086/002/2016
-29/1 от 
06.05.2016 г.

Всего (кв. м): 2 678,4 кв.м. X X X X X



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. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ – 
годовой курс по театрализованной 
деятельности «Кукольный дом»

Кабинет для хранений педагогических пособий и инвентаря: 
мебель, книги со сказками

г. Санкт-Петербург, 
поселок Ушково, 
Приморское шоссе, 
дом 617, литера О, 

к.74 

Кабинет для занятий: мебель, театральная ширма, декорации; 
методические и дидактические материалы.

к.136 

2. Реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования

Кабинет для занятий: звуковая аппаратура; плазменная панель; 
микрофоны; музыкальный центр; интерактивное оборудование; 
атрибуты кукольного театра, методические и дидактические 
материалы.

к.45

Комната Групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья столовой посуды): интерактивное оборудование, мягкий 
конструктор, игрушки, детская игрушечная мебель, манеж для 
детей, регулируемые столы и стулья по количеству 
воспитанников.

к.54

Комната для занятий: регулируемые столы и стулья, доска, 
фланелеграф, интерактивное оборудование.

к.148

Комната Групповая (для проведения игр, занятий и приема 
пищи), буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и 
мытья столовой посуды): интерактивное оборудование, мягкий 
конструктор, игрушки, детская игрушечная мебель, манежи для 
детей, регулируемые столы и стулья по количеству 
воспитанников.

к.157

Актовый зал: звуковая аппаратура, музыкальные инструменты к.181

Зал для занятий АФК: специализированное оборудование для 
проведения с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
занятий. 

к.187


