
 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» ОРСД район Марфино г. 

Москва, ул. Ботаническая, д.27 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 272,3 кв.м 

этажность 1 

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

столовая отсутствует 

спортивный зал отсутствует 

медицинский кабинет отсутствует 

актовый зал 58,1кв м, с видеооборудованием 

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты 17,1 кв.м 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 
 

 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник», г. Москва,  ул. Добролюбова, 29/16 

 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 669 кв.м 

этажность 1,2 

пищеблок Есть (12 кв.м.) 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

столовая Есть (42,4 кв.м.) 

спортивный зал (клубное 

пространство для подростков) 

 Есть  (38кв.м) 

актовый зал 56,6 кв.м с видеооборудованием  

игровые комнаты Есть (38,6кв.м.) 

мастерская 

 

 Есть 7,6 кв. м 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан 

  



ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» 

 ОРСД район Марьина роща 

 г.Москва, ул. Сущевский вал,д.14/22, к.2 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 126,0 кв.м 

этажность 1 

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

столовая отсутствует 

спортивный зал отсутствует 

медицинский кабинет отсутствует 

актовый зал 15.7кв м 

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное  

 

 

 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» ОРСД район Алексеевский 

г.Москва, ул. Павла Корчагина,д.14 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 66,3кв.м 

этажность цокольный 

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

столовая отсутствует 

спортивный зал отсутствует 

медицинский кабинет отсутствует 

актовый зал 24,2кв м, с видеооборудованием 

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 
 

 



ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» ОРСД район Ярославский 

г.Москва, Ярославское шоссе, д.144 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 102,9 кв.м 

этажность 1 

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты для 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

столовая отсутствует 

спортивный зал отсутствует 

медицинский кабинет отсутствует 

актовый зал 17,5 кв. м, с видеооборудованием 

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 
 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Марфино» ОРСД район Останкинский 

г.Москва, 2-я Новоостанкинская ул., , д.4 
 (отдельно стоящее здание ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Останкинский») 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 39,9 кв.м 

этажность 2 эт.(3 кабинета) в ТЦСО 

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты 

столовая в ТЦСО 

спортивный зал в ТЦСО 

медицинский кабинет в ТЦСО 

актовый зал с видеооборудованием в ТЦСО  

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 

 

 

 

 



ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» 

 ОРСД район Лосиноостровский 

г.Москва, Магаданская ул., д.9 
(отдельно стоящее здание ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Лосиноостровский») 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 38,8 кв.м 

этажность 2 эт.(3 кабинета) в ТЦСО 

пищеблок в ТЦСО 

тематические кабинеты и комнаты консультативный кабинет 

столовая в ТЦСО 

спортивный зал отсутствует 

медицинский кабинет отсутствует 

актовый зал с видеооборудованием в ТЦСО  

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 
 

 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» ОРСД район Ростокино г. 

Москва, Бажова ул.,  д.5 
(жилое здание 5-и этажного дома ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал « Ростокино») 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 47,3 кв.м 

этажность 1эт. .(3 кабинета) в ТЦСО  

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты 

столовая в ТЦСО 

спортивный зал в ТЦСО 

медицинский кабинет в ТЦСО 

актовый зал с видеооборудованием в ТЦСО  

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 

 
 



 

 

ГБУ ЦСПСиД «Родник» филиал «Ярославна» ОРСД район Свиблово г. 

Москва, проезд Нансена, д.12, корп.1 
(жилое здание 5-и этажного дома ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Свиблово») 

Наименование Наличие и характеристики 

площадь 9,5 кв.м 

этажность 1эт. (1 кабинет) в ТЦСО  

пищеблок отсутствует 

тематические кабинеты и комнаты консультативные кабинеты 

столовая в ТЦСО 

спортивный зал в ТЦСО 

медицинский кабинет в ТЦСО 

актовый зал с видеооборудованием в ТЦСО  

конференц-зал отсутствует 

библиотека отсутствует 

игровые комнаты отсутствует 

мастерская 

 

отсутствует 

иное Помещение Центра приспособлено 

для маломобильных граждан. 

 
 


