
ГБУ ЦССВ «Наш дом» 

материально-техническое обеспечение 

 

Наименование Наличие и характеристики 

Здание жилого корпуса  

(г. Москва, ул. Новозаводская, 19А) 

Площадь здания 3624,9 кв.м. 

Площадь застройки 1357,4 кв.м. 

Год постройки 1951 

Этажность 5 

Подземных этажей 1 

Лифты нет 

Водопровод централизованный 

Канализация централизованная 

Отопление центральное 

Горячее водоснабжение централизованное 

Газоснабжение нет 

Электроснабжение 220 В. Скрытая проводка 

Эксплуатационное и техническое 

состояние здания 

требуется текущий ремонт 

Квартиры (семейные группы) 13 

Спортивный зал 152 кв.м. 

Доступная среда 

 

здание приспособлено для 

маломобильных граждан  

Иное на территории имеются детские, 

игровые и спортивные площадки, 

площадки для отдыха, беседки 

Здание административного корпуса  

(г. Москва, ул. Новозаводская, 19А, стр. 2) 

Площадь здания 3080,2 кв.м. 

Площадь застройки 864,5 кв.м. 

Год постройки 1959 

Этажность 4 

Подземных этажей 1 

Лифты нет 

Водопровод централизованный 

Канализация централизованная 

Отопление центральное 

Горячее водоснабжение централизованное 

Газоснабжение нет 

Электроснабжение 220 В. Скрытая проводка 

Эксплуатационное и техническое 

состояние здания 

требуется текущий ремонт 

Медицинский блок кабинеты врачей, медицинский 

изолятор 



Актовый зал 159 кв.м., с акустическим и видео 

оборудованием 

Конференц-зал 40 кв.м., оборудованный техническими 

средствами, необходимыми для 

проведения семинаров, конференций 

Библиотека 56 кв.м. 

Тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

Кабинеты дополнительного 

образования, мастерские 

есть 

Доступная среда 

 

Здание приспособлено для 

маломобильных граждан  

Здание жилого корпуса  

(г. Москва, ул. Академика Анохина, 28, корп. 1) 

Площадь здания 3532,5 кв.м. 

Площадь застройки 1445,5 кв.м. 

Год постройки 1985 

Этажность 2 

Подземных этажей 1 

Лифты нет 

Водопровод централизованный 

Канализация централизованная 

Отопление центральное 

Горячее водоснабжение централизованное 

Газоснабжение нет 

Электроснабжение 220 В. Скрытая проводка 

Эксплуатационное и техническое 

состояние здания 

требуется капитальный ремонт 

Семейные группы 6 

Медицинский блок кабинеты врачей, процедурная 

Музыкальный зал 101 кв.м. 

Спортивный зал №1 48 кв.м. 

Спортивный зал №2 52 кв.м. 

Тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

Доступная среда 

 

здание приспособлено для 

маломобильных граждан  

Иное на территории имеются детские, 

игровые и спортивные площадки, 

площадки для отдыха, беседки 

 


