
 
CВЕДЕНИЯ  

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и об оснащенности образовательного 
процесса  

 
 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

Вид назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно–

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия  

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 ул. 

Новоцентральная,  д. 21/7, лит. Б. 

Учебный корпус – 3753,3 м
2
 

 

Оперативное 

управление 

Ленинградская 

область 

- Свидетельство о 

внесении в реестр 

государственного 

имущества 

Ленинградской 

области (рег. № 

000403)  

- Распоряжение 

Губернатора 

Ленинградской 

области 29.09.2003 

г., № 559 – р 

- Свидетельство 

госрегистрации  

права оперативного 

управления 

государственным 

имуществом  

№78 АЖ 106942 

Федеральная 

противопожарная служба 

МЧС России. Заключение о 

соответствии объекта 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

№ 2/22-10 от  

16 августа 2010 г.; 

Федеральная 

Служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

78.01.07.000М.001805.10.05 

 Всего (кв.м.) 3753,3 м
2
 Х Х Х Х 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 

N 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации- 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников  

    

 - медпункт 

- изолятор 

197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 

ул. Новоцентральная,  д. 21/7, 

лит. Б. 

Оперативное управление Ленинградская область - Свидетельство госрегистрации  

права оперативного управления 

государственным имуществом 

находится в оформлении 

      

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников  

 

 

   

 Столовая: 

- обеденный зал; 

- цеха для приготовления пищи;
 

- подсобные помещения столовой  

197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 

ул. Новоцентральная,  д. 21/7, 

лит. Б. 

Оперативное управление Ленинградская область - Свидетельство госрегистрации  

права оперативного управления 

государственным имуществом 

находится в оформлении 

      

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения  

    

 - санузлы - 10  

- душевые – 15  

197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 

ул. Новоцентральная,  д. 21/7, 

лит. Б. 

Оперативное управление Ленинградская область - Свидетельство госрегистрации  

права оперативного управления 

государственным имуществом 

находится в оформлении 

      

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития  

    

 - комнаты отдыха для  

   детей - 36  

197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 

ул. Новоцентральная,  д. 21/7, 

лит. Б. 

Оперативное управление Ленинградская область - Свидетельство госрегистрации  

права оперативного управления 

государственным имуществом 

находится в оформлении 

5. Объекты физической культуры и 

спорта  

 

 

    



 - тренажерный зал  197755, г. Санкт-Петербург,                    

п. Лисий нос,                                 

ул. Новоцентральная,  д. 21/7, 

лит. Б. 

Оперативное управление Ленинградская область - Свидетельство госрегистрации  

права оперативного управления 

государственным имуществом 

находится в оформлении 

      

6. Иное (указать)      

      

      

 

 

 

Раздел 3. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 
 

В Центре «Интеллект» имеется доступ к ресурсам Ленинградской областной корпоративной образовательной сети (ЛОКОС) и сети Интернет. Пропускная 

способность арендуемого синхронного цифрового канала связи составляет 30 Мбит/с. 

 


