
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

______________________Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области ___________________________  

________________кадетская школа-интернат – «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина»_____________________ 
наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№  

п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-

оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 
административные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-

навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Урманова,18 

Детский дом  

(жилое, административ-

ное)  

5147,3 кв.м.  

оперативное 

управление 

ГБОУ НСО 

КШИ САКК им. 

А.И. Покрыш-

кина 

Приказ депар-

тамента иму-

щества от 

13.12.2010 г.  

№ 2181 

санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние № 54 НС 05.000.М.002541.12.12 от 

26.12.2012 г. выданное Роспотребнадзором 

по НСО 

Заключение о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасно-

сти выданное 17.12.2012 г. ОНД по Киров-

скому району г. Новосибирска УНД ГУ 

МЧС России по Новосибирской области 

Административный этаж (2 этаж здания) 

  кабинет директора, 45,6 кв.м     

  

кабинеты заместителя ди-

ректора, (три) от 33,4 кв.м.  

до 16,9 кв.м. 

 

   

  Бухгалтерия, 73,7 кв.м.     

  
кабинет юрисконсульта, 

14,1 кв.м. 

 
   

  отдел кадров, 17,9 кв.м.     

  
методический отдел,  

32,2 кв.м. 

 
   

  Архив, 12 кв.м.     

  Буфет, 12 кв.м.     

  туалетная комната, 7,5 кв.м.     



№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Помещения для проживания детей (2, 3, 4 этажи здания) 

Семь жилых ячеек общей площадью 1321,1 кв.м.  

Шесть жилых ячеек для проживания юношей в возрасте от 14 до 18 лет.  

Одна жилая ячейка для проживания девушек в возрасте от 14 до 18 лет.  

В состав жилой ячейки входит: 

  
Раздевальная,  

от 19,4 кв.м. до 39,7 кв м. 
    

  
комната для занятий,  

от 34,3 кв.м. до 43,9 кв.м. 
    

  

комната для хранения ве-

щей,  

от 13,1 кв.м. до 18,3 кв.м. 

    

  

спальная комната                

(24 комнаты),   

от 51,3 кв.м. до 10,4 кв.м. 

    

  
комната для умывания,    

от 10,9 кв.м. до 11,8 кв.м. 
    

  

туалетная комната   

(оборудованные отдельны-

ми кабинками),  

от 7,15 кв.м. до 7,8 кв.м. 

    

Прачечная  

Три помещения размещённые в подвальном помещении общей площадью 81 кв.м. 

  
помещение для разборки 

белья, 16,1 кв.м.. 
    

  
помещение для стирки бе-

лья, 31,5 кв.м. 
    

  

помещение для сушки и 

глажения  белья, 33,4 кв.м 

 

    



№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Столовая 

Общая площадь 407,8 кв.м.  

  
обеденный зал на 150 поса-

дочных мест, 165,7 кв.м 
    

  горячий цех, 66,8 кв.м     

  цех мясо – рыбный, 8,2 кв.м     

  
цех первичной обработки 

овощей, 9,5 кв.м. 
    

  цех для теста, 8,7 кв.м.     

  холодный цех, 9,5 кв.м.     

  салатный цех, 9,2 кв.м.     

  
помещение для хлеба, 4,3 

кв.м. 
    

  
помещение для яиц,   

2,7 кв.м. 
    

  
моечное отделение столовой 

посуды, 16,3 кв.м. 
    

  
моечное отделение кухон-

ной  посуды, 8,7 кв.м. 
    

  
склад сыпучих продуктов, 

12,8 кв.м. 
    

  
холодильное отделение № 1, 

10 кв.м. 
    

  
холодильное отделение № 2, 

5,5 кв.м 
    

  
хозяйственное помещение,  

4  кв.м. 
    

  
раздевалка для сотрудников, 

11,6  кв.м.   
    



№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  
кабинет кладовщика,   

4,1  кв.м. 
    

  
кабинет заведующего столо-

вой,  13,6  кв.м. 
    

  туалетная комната,  0,7 кв.м.     

Актовый зал 

Общая площадь 105,8 кв.м.  

Лечебно – оздоровительная часть 

  
Кабинет врача (три),  

от 16,0  кв.м. до 16,5 кв.м. 
    

  
Процедурный кабинет,  

16,2  кв.м. 
    

  
Изолятор (два) 29,6 кв.м. и 

15,4 кв.м. 
    

  
Комната дежурной медсест-

ры,  9,1 кв.м. 
    

  
Санитарно-гигиеническая 

комната, 14,9 кв.м. 
    

  
Туалетная  комната,   

14,7 кв.м. 
    

2. Урманова,18 

Эстетический центр 

(учебное),  

1550, 8 кв.м. 

оперативное 

управление 

ГБОУ НСО 

КШИ САКК им. 

А.И. Покрыш-

кина 

Приказ депар-

тамента иму-

щества от 

07.08.2009 г.  

№ 1661 

санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние № 54 НС 05.000.М.002541.12.12 от 

26.12.2012 г. выданное Роспотребнадзором 

по НСО 

Заключение о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасно-

сти выданное 17.12.2012 г. ОНД по Киров-

скому району г. Новосибирска УНД ГУ 

МЧС России по Новосибирской области 

  
Заместитель директора,  

22,4 кв.м. 
    

  География, 44,6 кв.м.     



№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Иностранного языка,  

44,5 кв.м. 
    

  
Лаборатория физики,  

37,1 кв.м.  
    

  Физика, 45,2 кв.м.     

  

Химия и биология   (с лабо-

рантской),  56,5 кв.м. 

(15 кв.м.) 

    

  
Туалет (мальчиков),  

8,4 кв.м. 
    

  
Туалет (мальчиков), 

10,25 кв.м. 
    

  

Информатика  (с 2-мя лабо-

рантскими), 57,8 кв.м. 

(14,2 кв.м. и 12,2 кв.м.) 

    

  
Иностранного языка,  

45,6 кв.м. 
    

  
Русского языка и литерату-

ры, 46,6 кв.м. 
    

  
Авиационной подготовки, 

49,0 кв.м. 
    

  ОБЖ, НВП, 45,9 кв.м.     

  Математика, 46,4 кв.м.     

  История, 74,4 кв.м.     

  
Туалет (мальчиков),  

5,1 кв.м. 
    

  Туалет (девочек), 7,9 кв.м.     



№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, со-
оружений, помещений, территорий (учеб-

ные, учебно-вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Урманова,18 

Гараж с овощехранили-

щем 

(подсобное),  

362 кв.м. 

оперативное 

управление 

ГБОУ НСО 

КШИ САКК им. 

А.И. Покрыш-

кина 

Приказ депар-

тамента иму-

щества от 

13.12.2010 г.  

№ 2181 

санитарно-эпидемиологическое заключе-

ние № 54 НС 05.000.М.002541.12.12 от 

26.12.2012 г. выданное Роспотребнадзором 

по НСО 

Заключение о соответствии объекта за-

щиты требованиям пожарной безопасно-

сти выданное 17.12.2012 г. ОНД по Киров-

скому району г. Новосибирска УНД ГУ 

МЧС России по Новосибирской области 

4. Урманова,26 

Спортивный зал  

(учебное),  

919,5 кв.м. 

аренда СОШ № 49 

Договор без-

возмездного 

пользования 

объектом не-

движимости № 

002121-БП от 

19.09.2012 г. 

 

 Всего (кв. м): 7060,1 кв.м. X X X X 

 

 


