
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(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. Российская 

Федерация, 

Санкт-Петербург, 

муниципальный 

округ №75, 

Южное шоссе, 

дом 51, корпус 2, 

строение 1 

Здание детского сада 

Первый этаж 

Групповая ячейка (группа раннего 

возраста от 1,6х до 2х лет) №1: 

- Спальня 50,4 м2 

- Групповая   54,4 м2 

- Раздевальная 25,1 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,4 

м2 

- Туалетная 15,8 м2 

- Буфетная 5,4 м2 

Групповая ячейка (группа раннего 

возраста от 2х до 3х лет) №2: 

- Спальная 50,4 м2 

- Групповая 56,8 м2 

- Раздевальная 24,4 м2 

- Помещение для хранения игрушек 6,9 

м2 

Безвозмездное 

срочное 

пользование, 

собственность 

Санкт-Петербурга 

Санкт-

Петербургское 

государственное 

казенное 

учреждение 

«Фонд 

капительного 

строительства и 

реконструкции» 

Договор 

безвозмездного 

срочного пользования 

объектом капитального 

строительства от 

21.08.2019, срок 

действия – от даты 

ввода объекта в 

эксплуатацию до 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления объектом 

на учреждение 

Здание 

78:13:0007420:

12515 

 

 

- 



№ 

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 

- Туалетная 14,9 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (группа раннего 

возраста от 2х до 3х лет) №3: 

- Спальная 50,3 м2 

- Групповая 56,8 м2 

- Раздевальная 24,4 м2 

- Помещение для хранения игрушек 7 

м2 

- Туалетная 15,1 м2 

- Буфетная 5,5м2 

Групповая ячейка (группа раннего 

возраста от 2х до 3х лет) №4: 

- Спальная 50,3 м2 

- Групповая 54,2 м2 

- Раздевальная 25,1 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,6 

м2 

- Туалетная 16 м2 

- Буфетная 5,5м2 

Медицинский кабинет – 33,1 м2 

Бассейн – 93,8 м2 

Помещения пищеблока – 159,7 м2 

Прочие помещения – 365,1м2 

Второй этаж 

Групповая ячейка (младшая группа 

для детей от 3х до 4 лет) №5: 

 - Спальная 50,1 м2 

- Групповая 53,6 м2 

- Раздевальная 21 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,6 



№ 

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 

м2 

- Туалетная 21,8м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (младшая группа 

для детей от 3х до 4 лет) №6: 

- Спальная 50,2 м2 

- Групповая 56,2 м2 

- Раздевальная 20,8 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,2 

м2 

- Туалетная 22,3 м2 

- Буфетная5,5м2 

Групповая ячейка (младшая группа 

от 3х до 4-ти лет) №7: 

- Спальная 50 м2 

- Групповая 56,3 м2 

- Раздевальная 20,8 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,2 

м2 

- Туалетная 22,4 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (средняя группа от 

4х до 5-ти лет) №8 

- Спальная 50,2 м2 

- Групповая 53,7 м2 

- Раздевальная 21,1 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,6 

м2 

- Туалетная 22,1 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Музыкальный зал – 94,0 м2 



№ 

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 

Административные помещения – 

51,6м2 

Кабинет педагога-психолога – 30,4 м2 

Кабинет учителя-логопеда – 30,3м2 

Кабинет учителя-дефектолога – 14,6 м2 

Прочие помещения – 263,8 м2 

Третий этаж 

Групповая ячейка (средняя группа от 

4х до 5ти лет) №9 

- Спальная 49,9 м2 

- Групповая 53,5 м2 

- Раздевальная 28 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,6 

м2 

- Туалетная 22 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (старшая группа 

от 5и до 6 ти лет) №10 

- Спальная 50,1 м2 

-Групповая 55,7 м2 

- Раздевальная 20,9 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,2 

м2 

- Туалетная 22,3 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (старшая группа 

от 5ти до 6и лет) №11 

- Спальная 49,6 м2 

- Групповая 53,1 м2 

- Раздевальная 20,8 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,6 



№ 

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 

м2 

- Туалетная 21,9 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Групповая ячейка (подготовительная 

группа от 6ти до 7и лет) №12 

- Спальная 49,9 м2 

- Групповая 55,7 м2 

- Раздевальная 20,8 м2 

- Помещение для хранения игрушек 5,2 

м2 

- Туалетная 22,2 м2 

- Буфетная 5,5 м2 

Спортивный зал – 94,1 м2 

Административные помещения – 19,4 

м2 

Кабинет педагога-психолога – 26,6м2 

ИЗО-студия – 30,6м2 

Прочие помещения – 1846,30 м2 

 Всего (кв. м): 5060,80 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 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка»  

 

 

 

 

 

 

 

Помещение ИЗО-студии – 30,4 

Стул детский регулируемый по высоте – 15 шт. 

Стол детский регулируемый по высоте – 8 шт. 

Методическая литература 

Стол письменный – 1 шт. 

Шкаф для пособий – 2 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Облучатель-рециркуляр – 1 шт. 

Гигрометр –1 шт. 

Интерактивная панель – 1 шт. 

Комплект канцелярских принадлежностей (акварель, гуашь, 

кисти художественные, бумага для акварели)  
 

Российская 

Федерация, Санкт-

Петербург, 

муниципальный 

округ №75, Южное 

шоссе, дом 51, 

корпус 2, строение 1 

3 этаж  

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «___ » _______________________ 2020 г. 

 

 

 

Заведующий    Т.И.Юрченко 
наименование должности 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 

 подпись 

руководителя 

соискателя 

лицензии 

(лицензиата) 

 фамилия, имя, отчество 

руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) 



 
М.П. 

 

 

 

 


