
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» для предоставления социальных услуг имеет следующие 

активы: 

1. Помещение по адресу: 192174, г. Caнкт-Пeтеpбypг, пp. Обyхoвскoй Обopoны, д. 

199 (587,4 кв.м.) — сoбственнoстъ ГAООPДИ с 2004 гoда (свидетельствo o 

гoсyдаpственнoй pегистpации пpaвa Л178-0151/2004-249 oт 11.03.2004 г.);  

2. Помещение по адресу: 188662, г. Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 5, к. 

4, стр. 1 (614,2 кв.м.) по договору  № БП-Р/2017 от 13.09.2017 г. безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом с ЗАО «А Плюс Естейт»;  

3. Помещение по адресу: 195299, г. Санкт-Петербург, дор. Муринская, д. 51, корп. 2, 

стр. 1 (1323, 9 кв.м.) по договору № БП-Р/2019 от 17.05.2019 г. безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом с АО «А Плюс Естейт». 

4. Помещение по адресу: 188662, г. Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 3, 

корп. 2, пом. 15-Н (144,3 кв.м.) по договору №БП-Р/15Н/2019 от 14.09.2019 

безвозмездного пользования имуществом с ЗАО «А Плюс Естейт»; 

5. Помещение по адресу: 188662, г. Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 3, 

корп. 2, пом. 14-Н (232,8 кв.м.) по договору №07-Б003293 от 25.03.2020 

безвозмездного пользования объектом нежилого фонда с Комитетом 

имущественных отношений Санкт-Петербурга; 

6. Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» для предоставления социальных услуг имеет следующие 

активы: Помещение по адресу: 195273, Санкт-Петербург, Васнецовский проспект, 

дом 18, корпус 2, строение 1 (1281,5 кв.м.) по договору № БП-Р/2022 от 13.04.2022 

безвозмездного пользования имуществом с АО «А Плюс Естейт»  

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» для оказания социальных услуг имеет следующий перечень 

инвентаря и технологического оборудования: 

1. По адресу: 192174, г. Caнкт-Пeтеpбypг, пp. Обyхoвскoй Обopoны, д. 199: 

 Ноутбук Dell Inspiron 7576, 7576-8814, 15,6' (в комплекте с мышью 

оптической) -1шт. 

 Ноутбук HP Pavilion 15-cc011ur, 2CP12EA, 15,6-1шт. 

 Офисный компьютер  MicroXperts Intel Core i7-7700, 8GB-1шт. 

 ПК DEXP Atlas H223-1шт. 

 Монитор AOC 23,6" M2470SWH-2 шт. 

 Принтер широкоформатный Kyocera ECOSYS P3055dn-1шт. 

 Радиосистема-1шт. 

 Ультракороткофокусный интерактивный проектор образования EB-675Wi-

1шт. 

 Управляемый гигабитный коммутатор Net Gear GSM7248-200EUS-1шт. 

 Видеокамера-1шт. 

 Коммутатор Extreme networks (X460-G2-48p-10GE4-Base,2*715W PoE AC 

PSU FB-1шт. 

 Фотовал-1шт. 

 Радиотелефон-1шт. 

 Пожарная сигнализация-1шт. 

 Кофеварка Visacrem V6 2gr grouptronic-1шт. 

 ПЕЧЬ конвекционная TECNOEKA KF981 UD-PA-1шт. 

 ПЛИТА ЭП-4ЖШ-1шт. 

 ШКАФ расстойный TECHOEKA KL864-1шт. 

 Стулья с конференц-столиком- 50 шт. 



 Стул офисный-30 шт. 

 Стол раскладной-12 шт. 

 Стол трапецевидный-10 шт. 

 Шкаф-витрина-1 шт. 

 Офисный диван 3-х местный- 4 шт. 

 Офисный диван 2-х местный-2 шт. 

 Клавиатура беспроводная Logitech K380 

 Компьютер IRU HOME 313 

 Лампа настольная на струбцине  Евросвет 01020/1 

 Магнитно-маркерная доска Комус 100*180 

 Монитор Dell P2418HT 2418 

 Монитор VIEWSONIC VA2419SH 

 Офисное кресло Бюрократ CH 

 Пароочиститель Karcher SC 2 EASYFIX 1.512-050 

 Поддержка запястий HandsOn 

 Профессиональный стеклоочиститель BOSCH GlassVac Solo 

 Пылесос для сухой уборки Karcher VC 

 Рабочая станция Dell Precision 3430 МТ 

 Регулируемый стол для инвалидов-колясочников  Care 

 Сервисная  тележка NickPlus310 

 Смартфон XIAOMI Redmi Note 7 4|64 Gb 

 Стол компьютерный МАСТЕР Триан-5 

 Стул офисный Chairman 850 Black 

 Тумба под стол Канц ТК29 с замком 

 Вертикальная подъемная платформа "Л-1200" 

 МФУ HP Laser 135a 4ZB82A МФУ / лазерный 

2. По адресу: 188662, г. Санкт-Петербург, ул. Корнея Чуковского, д. 3, корп. 2, стр. 

1: 

 Встроенный гардеробный шкаф. Габаритные размеры: 

2500×2050×600/750мм (Ш×В×Г). Каркас ЛДСП, цвет- белый, толщина- 16 

мм, 2 пантографа; 

 Диван П-образный (секционный Г-образная секция, прямая секция) 

Габаритные общие размеры 3250×000×1350 (Ш×В×Г) (сиденье и спинка 

кож. зам., цвет- синий); 

 Стеллаж встроенный. Габаритные размеры 3100×2900×450мм (Ш×В×Г). 

ЛДСП, толщина 16мм. Цвет: беленый дуб.  

 Жалюзи вертикальные тканевые 89 мм, карниз СТАНДАРТ. Ширина 172, 

высота 212 см (Магнолия голубая) 

 Жалюзи вертикальные тканевые 89 мм, карниз СТАНДАРТ. Ширина 112, 

высота 212 см (Магнолия голубая) 

 Зеркало 4 мм 800*600мм фацет 10 мм (с держателями); 

 Кофейный стол приспособленный для въезда инвалидной коляски. 

Габаритные размеры 1450×600×850мм (Ш×В×Г). ЛДСП (толщина не менее 

16мм), каркас, декоративный экран. Столешница 40 мм. Фасады: ЛДСП. 

Цвет: древесный (дуб шамони), стеновая панель-в цвет столешницы. 

 Модуль для прогона шаров открытый настенный 1,74*В7*Н63 см 

 Микроволновая печь LG MS2042DB 20л 700 Вт, металлическая полка 

угловая WasserKRAFT 



 Навесной шкаф. Габаритные размеры: 1450×700×350мм (Ш×В×Г). ЛДСП 

(толщина не менее 16мм) каркас, полки, фасады. Цвет: древесный (дуб 

шамони); 

 Настенный модуль для развития стереогностического чувства L70*В6*Н70 

см; 

 Настенный модуль для упр. В развитии запястья-движения по прорези 

L70*В6*Н70 см; 

 Настенный модуль с 6-ю замочками и задвижками L70*В6*Н70 см; 

 Настенный модуль с объемными телами и зеркалом L70*В6*Н70 см; 

 Напольный шкаф-пенал. Габаритные размеры 750×2900×450мм (Ш×В×Г).  

Каркас ЛДСП, толщина 16мм, Фасад МДФ, цвет пленка ,белый, матовый. 

 Посудомоечная машина полноразмерная BOSСH SMV25EX01R; 

 Стеллаж с полками 2000×1000×600; 

 Столешница с двумя встроенными кухонными мойками. Мойка 2 шт. 

 Стол. Габаритные размеры 1000×750×700мм (Ш×В×Г).   

 Стиральная машина HOTPOINT-ARISTON RST 703 DW; 

 Сушильная машина HOTPOINT-ARISTON АЕСА 87B 6Н (EU); 

 Стул. Габаритные размеры 840×390×390мм; 

 Холодильник POLIS RK-254 белый; 

 Шкаф-сухой склад для хранения продукции. Габаритные размеры 

1500×3000×450мм (Ш×В×Г); 

 Шкафы под посудомоечную машину, хранение посуды и т.д. Габаритные 

размеры напольной части 1100×920×600мм (Ш×В×Г).  Габаритные 

размеры навесной части 1100×1530×350мм (Ш×В×Г).   

 Экран для радиатора отопления. Габаритные размеры 1750×800×120мм 

(Ш×В×Г).   

 Шкаф навесной под хранение. Габаритные размеры 750×1000×450мм 

(Ш×В×Г).   

 Шкаф навесной встроенный под хранение. Габаритные размеры 

1290×1850×270мм (Ш×В×Г).   

 Шкаф навесной под хранение. Габаритные размеры 1100×1800×250мм 

(Ш×В×Г) 

 Верстак ПРАКТИК 

 Гильотина (резак для бумаги) Bulros 

 Компьютерная мышь Trust MaxTrack Wireless Mouse 

 Монитор Dell P2418HT 2418 

 Ноутбук Lenovo ThinkPad E595 

 Переплетчик  KOBRA 

 Станок офортный «Школьный» FOME 

 Уничтожитель бумаг REХEL 

 Швейная машина с вышивальным блоком BERNETTE CHICFGO 7 

 

3. По адресу: 195273, Санкт-Петербург, Васнецовский пр-т, дом 18, корп. 2, стр. 1: 

• Лампа светодиодная LED 7 вт Е27 белый шар 110 шт. 

• Лампа светодиодная LED 5 вт 230в G9 дневной 65 шт. 

• Светильник светодиодный с крышкой торцевой 4 шт. 

• Бра Ideal Lux 075471 HILTON AP1 19 шт. 

• Бра Paulmann 70838 W-D Carina 19 шт. 

• Люстра Ideal Lux 053448 KUKI BIANCO SP1 9 шт. 

• Люстра Ideal Lux 075495 HILTON SB4 3 шт.  



• Люстра Ideal Lux 075501 HILTON SP4 19 шт. 

• Люстра Ideal Lux 075518 HILTON SP6 3 шт. 

• Крючок для ванной Haiba 3 крючка 10 шт. 

• Полотенцедержатель на 3 крючка FRAP 14 шт. 

• Ванна моечная 2 секционная из нерж. стали 1 шт. 

• Подстаканник для зубных щеток, двойной 21 шт. 

• Коврик для ванной 17 шт. 

• Таз волна 6л 33 3 шт. 

• Таз Архимед 7л. 4 шт. 

• Таз хозяюшка 10л. 2 шт. 

• Полка угловая 4 шт. 

• Полка угловая настенная 3 эт.3 шт. 

• Полка тройная угловая решетчатая 2 шт. 

• Дозатор для жидкого мыла 11 шт. 

• Мыльница Аквалин 5 шт. 

• Этажерка настенная 3 шт. 

• Этажерка настенная Tekho-tel серебристый 1 шт. 

• Зеркало с полкой 52,5*71 23 шт. 

• Зеркало в раме 20 шт. 

• Скамья со спинкой деревянная на металлокаркасе 1000*350*86 3 шт. 

• Смесители для кухни (мойки) 1 шт. 

• Тележка официантская Gastrorang 1 шт. 

• Диспенсер для бахил и пакетов пластиковый, настенный 2 шт. 

• Комплект штор Томдом Одетти 2шт. 

• Комплект штор Томдом Монца 2 шт. 

• Комплект штор Томдом Давиди 2 шт. 

• Комплект штор decoracion (2 шт.) 8 шт. 

• Комплект штор с зелеными веточками на белом фоне (2 шт.) 3 шт. 

• Комплект штор Параскева Алиса 1 шт. 

• Комплект штор Параскева Исландия 1 шт. 

• Штора рулонная Sydney 60*160, светло-бежевая 12 шт. 

• Штора рулонная М 10 шт. 

• Штора на ленте 2 шт. 

• Штора рулонная Блэк 040*175 беж. 6 шт. 

• Штора 140*280 зел. Лента 2 шт. 

• Растение искусственное 39 шт. 

• Карниз шинный двухрядный «Грация» в наборе 200 см пластик 13 шт. 

• Бленда для карниза 13 шт. 

• Карниз шинный двухрядный «Грация» в наборе 300 см пластик 2 шт. 

• Карниз шинный двухрядный «Эконом» в наборе 200 см пластик 6 шт. 

• Карниз разд. дв. 1 шт. 

• Тюль на ленте 300*280 микровуаль, цвет белый 5 шт. 

• Тюль на ленте Polyone 300*280, цвет белый 2 шт. 

• Тюль на ленте Elena 300*280, полоски, цвет белый 11 шт. 

• Тюль с вышивкой, на ленте, 300*270 1 шт. 

• Вуаль Evoli Коллекция «Цветы» 300*260 белая 2 шт. 

• Постельное белье 18 шт. 

• Подушка Espera C 23 шт. 

• Подушка чернов. Спандбонд 40*40 20 шт. 

• Подушка чернов. Спандбонд 50*50 1 шт. 



• Одеяло Medsleep 23 шт. 

• Наматрасник непромокаемый из клеенки с 4 резинками по углам 90*200 20 шт. 

• Ковер вискоза 1*1,4 1 шт. 

• Полотенце Guten Morgen 30*50, цвет коричневый 46 шт. 

• Полотенце Guten Morgen 50*100, цвет коричневый 46 шт. 

• Полотенце Guten Morgen 70*140, цвет коричневый 46 шт. 

• Кронштейн для крепления телевизора 17 шт. 

• Лампа настольная 23 шт. 

• Часы настенные «Элеганс» 30,5 13 шт. 

• Часы настенные 4 шт. 

• Часы настенные Troykatime, цвет белый 4 шт. 

• Будильник, цвет белый 3 шт. 

• Корзина Violet Береста 35*24,5*20,5 23 шт. 

• Доска гладильная 2 шт. 

• Этажерка настенная  4 шт. 

• Коврик для сушки 5 шт. 

• Контейнер для таблеток Неделька 8 шт. 

• Плечики металлические 5 шт. 

• Корзина Эконова 1 шт. 

• Корзина Violet Береста 35*24,5*20,5 17 шт. 

• Чайник Braun 2 шт. 

• Миксер Redmond 1 шт. 

• Поднос 35,5*47 6 шт. 

• Набор столовый L 4 шт. 

• Стакан Base 260M 20 шт. 

• Набор посуды MAL 30шт. 

• Салатник LUMINAR 38шт. 

• Подстаканник 1 шт. 

• Подставка для стакана 6 шт. 

• Кружка LUMINAR 30 шт. 

• Набор столовых приборов 4 шт. 

• Доска разделочная 10 шт. 

• Набор досок разделочных 2 шт. 

• Кастрюля 7 шт. 

• Кастрюля Pyrex S 3 шт. 

• Кастрюля 9л 25см 2 шт. 

• Кастрюля Attribute 1 шт. 

• Чайник заварочный 6 шт. 

• Нож консервный 3 шт. 

• Кувшин LUMINAR 6 шт. 

• Держатель магнит 3 шт. 

• Производственный стол 1200*600 со сплошной полкой 2 шт. 

• Подставка для столовых приборов, сушилка для посуды «Яблочко» 10*17  6 шт. 

• Набор ножей MALL 1 шт. 

• Чашка с блюдцем 5 шт. 

• Салфетница PLAST 1шт. 

• Тарелка LUMINAR 26шт. 

• Кружка французская 6шт. 

• Сахарница Айсбер 1шт. 

• Набор вилок столовых 4шт. 



• Набор ложек столовых 1 шт. 

• Набор ножей столовых 3 шт. 

• Набор ложек чайных 2шт. 

• Терка Attribute 2шт. 

• Лопатка Attribute 4шт. 

• Лопатка Apollo 1шт. 

• Шумовка Apollo 1шт. 

• Подставка 3шт. 

• Ножницы MALLONY 1шт. 

• Лопатка MALLONY 3шт. 

• Половник MALLONY 4шт. 

• Шумовка MALLONY 3шт. 

• Крышка MALLONY 3шт. 

• Ложка кухонная  4шт. 

• Нож Apollo Terra 12шт. 

• Дуршлаг Attribute 1шт. 

• Сковорода WALMER 3шт. 

• Половник WALMER 1шт. 

• Сахарница WALMER 6шт. 

• Набор воронок 1шт. 

• Подставка под горячее 6шт.  

• Держатель для бум. Полотенец 3шт. 

• Блюдо 35,5*22 см 5шт. 

• Блюдо для торта 3шт. 

• Тарелка Pasabahc 3шт. 

• Панель кухонная  2шт. 

• Контейнер VIOLET Ротанг 23шт. 

• Набор контейнеров 3шт. 

• Боковина круглая 1шт. 

• Контейнер для предметов 2шт. 

• Диспенсер Protis 5шт. 

• Ершик туалетный 23шт. 

• Держатель для туалетной бумаги 23шт. 

• Сгон для воды 6шт. 

• Салфетка для пола 15шт. 

• Комплект для уборки VILEDA 16шт. 

• Вешалка настенная 19шт. 

• Подставка для обуви 19шт. 

• Ведро 10л кругл. 28шт. 

• Швабра MR Brush 9шт. 

• Контейнер для мусора 12шт. 

• Набор для уборки 5шт. 

• Тележка уборочная OffiseClean ведра 2*20л, 2*11л, отжим, держ. для мешка 1шт. 

• Сушилка для белья 3шт. 

• Подставка для МО 4шт. 

• Светильник модульный  1шт. 

• Светильник светодиодный 3шт. 

• Сетевой фильтр 7шт. 

• Коврик Vortex 2шт. 

• Зонт садовый 2шт. 



• Стол пластиковый 183*76*74 2шт. 

• Комплект садовой мебели  1шт. 

• Ножка круглая 50 3шт. 

• Кресло 58*80*54 10шт. 

• Кресло Салют 66*60*8 20шт. 

• Зонт от солнца 2шт. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 

является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо обращение в 

его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию либо переданные 

заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Социальные услуги в Санкт-Петербурге предоставляются поставщиками социальных 

услуг бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты. 

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной 

и стационарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

В форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной 

формах социального обслуживания в Санкт-Петербурге предоставляются бесплатно 

следующие виды социальных услуг: 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 
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- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и 

гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты представления 

индивидуальной программы поставщику социальных услуг. Существенными условиями 

договора о предоставлении социальных услуг являются положения, определенные 

индивидуальной программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если они 

предоставляются за плату или частичную плату. Отношения, связанные с исполнением 

договора о предоставлении социальных услуг, регулируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


