Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 1 Открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
№ Фактический
п\п адрес зданий,
строений,
сооруженй,
помещений,
территорий

1

2
192236,
г.СанктПетербург,
Ул.
Софийская
26 корп 2

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
использование помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.) с указанием
площади (кв.м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

3
Типовой проект.
Общая площадь здания: 928,1 кв.м.
Помещения, предназначенные для
осуществления воспитательнообразовательного процесса:
Групповые помещения: 4, общая площадь –
405,8кв.м.:
- 2 группы раннего возраста
- 2 группы для детей дошкольного возраста

4
Оперативное
управление

5
Открытое
акционерное
общество
«Российские
железные дороги»

6
Распоряжение ОАО
«РЖД» «О
закреплении
имущества на праве
оперативного
управления № 3980р от
22.12.2004 г.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
Серия 78-АД
№ 367181
от 29.09.2009 г.

Раздевальные комнаты – 4
общая площадь: 52,2 кв.м.
Спальные комнаты – 4

общая площадь: 108,6 кв.м.
Туалетные комнаты-4 Умывальные комнаты – 4
общая площадь: 35,3 кв.м.
Буфетные – 4
Общая площадь: 18,5 кв.м.
Кабинет педагога - психолога-1
Площадь – 23,9 кв.м.
Кабинет учителя-логопеда – 1
Площадь – 24,3 кв.м.
Объекты физической культуры, досуга,спорта:
Музыкально - спортивный зал – 1
Площадь: 46 кв.м.
Спортивная уличная площадка – 1
Площадь: 180 кв.м.
Помещения социально- бытовой ориентировки
Кабинет заведующего хозяйством – 1,
Методический кабинет – 1,
Бухгалтерия – 1.
Общая площадь: 30 кв.м.
Досуг, быт, отдых
Зимний сад – 1,
Общая площадь: 25,3 кв.м.
Помещения для медицинского обслуживания,
лечебно-оздоровительной работы
Кабинет врача, ст. медсестры– 1,
Общая площадь: 25 кв.м.
Хоз.-быт. и санитарно-гигиен. обсл.
Туалеты-1,
Прачечная – 1, кладовая для хранения чистого
белья – 1, кладовые завхоза - 2
Общая площадь: 22,96 кв.м.
Пищеблок – 1:
Горячий цех – 1,

Выдано: Управлением
Федеральной
регистрационной
службы по СанктПетербургу и
Ленинградской области

Всего (кв.м):

Холодный цех – 1,
Заготовочный - 1
Общ. площадь: 36,7 кв.м.
Общая площадь: 928,1 кв.м.

Заведующий Детского сада № 1 ОАО «РЖД»
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