
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»  

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1 195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16  

лит.А 

Общая площадь – 7235 

м.кв. 

- учебные помещения –  

2428,5  м.кв. 

( кабинеты: 

401-63,1 м.кв. 

402-79,9 м.кв. 

403-47,2 м.кв. 

404-48,9 м.кв. 

405-90,3 м.кв. 

406-64 м.кв. 

301- 63,3 м.кв. 

302- 79,7 м.кв. 

303-47,3 м.кв. 

304-58,9 м.кв. 

305-80 м.кв. 

306-64,2 м.кв. 

201-63,4 м.кв. 

202-79,6 м.кв. 

203-47,2 м.кв. 

205-79 м.кв. 

206-63,5 м.кв. 

Мастерские: 

121-148,1 м.кв. 

122-212,3 м.кв. 

124-151,8 м.кв. 

125-129,1 м.кв. 

208-104,5 м.кв. 

211-106,4 м.кв. 

212-107,1 м.кв. 

Спортивный зал-271,5 

м.кв. 

Тренажерный зал-77,3 

м.кв. 

- учебно-

вспомогательные 

помещения – 1391,8 

м.кв. 

- подсобные помещения 

– 3069,6 м.кв. 

- административные 

помещения – 345,1 м.кв. 

оперативное 

управление 

Санкт-

Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 

серия 78-АЗ 

78:10:554601:1

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

 

2 192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, 

дом 136, лит.А 

Общая площадь – 

11112,5  м.кв. 

- учебные помещения – 

2675,4 м.кв. 

( кабинеты: 

201-52,3 м.кв. 

203-61,1 м.кв. 

205-47 м.кв. 

202-83,7 м.кв. 

212-64,5 м.кв. 

215-65 м.кв. 

216-80,6 м.кв. 

213-48,9 м.кв. 

211-48,9 м.кв. 

302-65,4 м.кв. 

306-82,5 м.кв. 

301-80,8 м.кв. 

305-96,8 м.кв. 

309,98,2 м.кв. 

312-80,5 м.кв. 

317-80,4 м.кв. 

315-82,9 м.кв. 

Слесарная мастерская-

190,7 м.кв. 

Токарная мастерская-

181,7 м.кв. 

Мастерская 

механизированной 

обработки древесины-

306,2 м.кв. 

Столярная мастерская-

166,3 м.кв. 

Спортивный зал-280 

м.кв. 

Тренажерный зал-230 

м.кв. 

Зал для бокса-  101 м.кв. 

 

- учебно-

вспомогательные 

помещения – 3279,6  

м.кв. 

- подсобные помещения 

– 4840 м.кв. 

- административные 

помещения – 317,5 м.кв. 

оперативное 

управление 

Санкт-

Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство 

о 

государственн

ой регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 

серия 78-АЗ 

78:13:0007443:

3011 

 

№ 78-78-36/098/2011-

030 от 21 апреля 

2011г. 

 

 Всего (кв. м):  35745.4       X              X            X           X            X           X       



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  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 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  

      

1.1 Медицинский 

кабинет 

195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16  

лит.А 

11,6 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 серия 

78-АЗ 

78:10:554601:102

3 

 

 

 

 

 

 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

1.2 Процедурный 

кабинет 

195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16  

лит.А 

16,1м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 серия 

78-АЗ 

78:10:554601:102

3 

 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

1.5 Медицинский 

кабинет 

192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, дом 

136, лит.А 

11,7 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 серия 

78-АЗ 

78:13:0007443:30

11 

 

№ 78-78-

36/098/2011-030 от 

21 апреля 2011г. 

1.6 Процедурный 

кабинет 

192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, дом 

136, лит.А 

15,8 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 серия 

78-АЗ 

78:13:0007443:30

11 

 

№ 78-78-

36/098/2011-030 от 

21 апреля 2011г. 

2.  Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

2.1. Обеденный зал 

№ 1 

195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16 лит.А 

248,4 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 серия 

78-АЗ 

78:10:554601:102

3 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

2.2. Обеденный зал 

№ 2 

195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16 лит.А 

16,1 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 серия 

78-АЗ 

78:10:554601:102

3 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

2.3 Буфет 195267, Санкт-

Петербург, улица 

Ушинского, дом 

16 лит.А 

14,5 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  № 

337054 от 

01.04.2014 серия 

78-АЗ 

78:10:554601:102

3 

 

№ 78-78-

01/0518/2005-130 от 

11 октября 2005г. 

2.6 Обеденный зал 

№ 1 

192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, дом 

136, лит.А 

208,2 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 серия 

78-АЗ 

78:13:0007443:30

11 

 

№ 78-78-

36/098/2011-030 от 

21 апреля 2011г. 

2.7 Обеденный зал 

№ 2 

192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, дом 

136, лит.А 

17 м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 серия 

78-АЗ 

78:13:0007443:30

11 

 

№ 78-78-

36/098/2011-030 от 

21 апреля 2011г. 

2.8 Обеденный зал 

№ 3 

192289, Санкт-

Петербург,  улица 

Бухарестская, дом 

136, лит.А 

10.3м.кв. 

оперативное управление Санкт-Петербург в 

лице КУГИ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  

№ 291149 от 

26.02.2014 серия 

78-АЗ 

78:13:0007443:30

11 

 

№ 78-78-

36/098/2011-030 от 

21 апреля 2011г. 

 


