
Краткое описание объекта.
Детский сад рассчитан на 210 мест для 
детей от двух до семи лет. В здании 
детского сада предусмотрено 12 
групповых ячеек, включая две 
ясельные группы. 
Кроме групповых ячеек в здании 
разместились:
џ музыкальный и физкультурный залы;
џ помещения для дополнительного 

образования;
џ бассейн, размером 7х3 м, глубиной 

от 0,5 до 0,6 м;
џ медицинский пункт;
џ колясочные;
џ административные и хозяйственные 

помещения.
Строительство детского сада велось по 
современным стандартам, призванным 
оптимизировать работу внутри 
помещения. Он оборудован 

специальными лифтами и двумя 
подъемниками для доставки еды в 
группы из пищеблока, расположенного 
на первом этаже здания. 
На территории ДОУ  размещены  
групповые площадки с теневыми 
навесами, физкультурная площадка с 
набивным и частично травяным 
покрытием, дорожки с резиновым 
покрытием, обустроен газон, посажены 
деревья и кустарники.

Краткие характеристики объекта:

Дошкольное образовательное 
учреждение на 210 мест

џ Адрес: Санкт-Петербург, 
Славянка, Ростовская улица, д. 
24, корп.2.

џ Общая площадь здания - 5 373 
м2

џ Площадь застройки - 1 797 м2
џ Строительный объем - 19 203 м3  
џ Этажность - 1-3
Объект введен в эксплуатацию в 
апреле 2014 г.
В 2013 г. ООО «СК «ПитерГрад» 

ДОУ (детский садик) в 
Жилом Комплексе «Славянка»
БАЛТРОС

выиграло тендер на достройку двух 
детских садиков в Жилом комплексе 
Славянка. На этапе завершения 
монолитных работ, нам необходимо 
было принять строительную площадку и 
сформировать инженерно-технический 
участок для продолжения 
строительства. Не более чем за две 
недели работы возобновились. Но 
времени было упущено много. Это была 
тяжелая задача, но уже в апреле 2014 
садик был введен в эксплуатацию и 
чуть позже в нем уже появились  и 
детишки.  Это был наш первый опят 
строительства дошкольных 
учреждений. На сегодняшний день мы 
реализовали 4 подобных объекта.
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