
 

СВЕДЕНИЯ о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса 

 муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 

«Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

 

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, сооружений, 
помещений, территорий (учебные, 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  орга-

низации-

собственника (арен-

додателя, 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. Кирова 44/1 

Здание 2037,7 м.кв. 

 Административный – От-

дел кадров (1каб) – 18,6 

м.кв.; Приемная (1каб.) – 

29,1 м.кв.; Кабинет ди-

ректора (1каб.) – 32,8 

м.кв. 

 Учебные: - Спортивный 

зал (1каб) – 115,4 м.кв.; 

Зал хореографии (1каб.) – 

66,0 м.кв. 

 Учебно-

вспомогательные: Кафед-

ра туризма и краеведения, 

Физкультурно-

спортивная кафедра, 

Спортивно-техническая 

кафедра, Зам.директора 

по учебно-

воспитательной работе 

(1каб.) – 30,1 м.кв.; 

Авиамодельная лабора-

тория (1каб) – 46,7 м.кв.; 

Лаборатория экологиче-

ского мониторин-

га(студия) (1каб.) - 66,2 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Бессрочно 

свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права 54-АД 

200542 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности № 27 от 

25.05.2011; 

Санитарно-

Эпидемиологическое заклю-

чение № 

54.НС.05.000.М.000319.03.11 

от 05 марта 2011г. 



м.кв.; Спелеологический 

клуб «Сибирь», Клуб 

спортивного туризма 

«Меандр», Археологиче-

ский клуб, Школа юных 

спасателей «Мужество», 

Музей туризма и краеве-

дения (1каб) – 48,0 м.кв.; 

Научное общество уча-

щихся «Сибирь», 3-D Ла-

боратория (1каб.) – 31,9 

м.кв.; Отдел массовой 

информации и информа-

ционных технологий, 

Клуб юных журналистов 

(1каб.) – 48,7 м.кв.; Науч-

но-практическая лабора-

тория «Детское движе-

ние», Актив детского са-

моуправления Большой 

совет Юниора (1каб.) – 

48,9 м.кв. 

 Литературная гостиная 

(1каб.) – 48,0 м.кв. 

 Редакция телевизионной 

передачи «Теле-Теремок» 

(1каб.) – 37,3 м.кв. 

 Помещение техническое 

(6) – 296,0 м.кв. 

 Лестничная клетка (8) – 

143,3 м.кв. 

 Гардероб (1) – 45,3 

 Тамбур (3) – 19,6 м.кв. 

 Электрощитовая (1) – 7,1 

м.кв. 

 Вестибюль (1) – 32,8 

м.кв. 

 Коридор (11) – 253,7 м.кв. 



  Подсобное (1) – 3,6 м.кв. 

 Кладовая (11) – 202,9 

м.кв. 

 Холл (5) – 171,1 м.кв. 

 Сан. узел (18) – 49,9 м.кв. 

 Буфет (1каб.) – 48,8 м.кв. 

 Гримерная (1) – 25,0 м.кв. 

 Костюмерная (2) – 70.9 

м.кв. 

  

Корпус общественного назначе-

ния 1576,4 м.кв. 

 Учебное -Конференц-зал 

(1каб.) – 96,4 м.кв. 

 Административные: – 

Административно-

хозяйственная часть 

(1каб.) – 26,9 м.кв.; Бух-

галтерия (1каб.) – 45,6; 

Зам. директора по мето-

дической и учебно-

воспитательной работе 

(1каб.) – 26,5  

 Учебно-воспитательное – 

Научно-методическое от-

деление (1каб.) – 70,7 

 Библиотека (1каб.) – 64,0 

м.кв. 

 Актовый зал (1каб.) – 

374,2 м.кв. 

 Тамбур (4) – 43,5 м.кв. 

 Лестничная клетка (6) – 

129,8 м.кв. 

 Площадка (1) – 3,8 м.кв. 

 Подсобное (1) – 7,1 м.кв. 

 Коридор (2) – 100,0 м.кв. 

 Сан. узел (20) – 56,6 м.кв. 

 Комната гигиены (2) – 5,6 

Оперативное 

управление 
г.Новосибирск 

Бессрочно 

свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права 54АГ 

807262 от 

07.12.2009г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязатель-

ным требованиям пожарной 

безопасности № 27 от 

25.05.2011; 

Санитарно-

Эпидемиологическое заклю-

чение № 

54.НС.05.000.М.000319.03.11 

от 05 марта 2011г. 



м.кв. 

 Вестибюль (1) – 146,6 

м.кв. 

 Электрощитовая (1) – 9,2 

м.кв. 

 Помещение техническое 

(4) – 369,9 м.кв. 

 Всего (кв. м): 3614,1 м.кв. X X X X 

 
Примечание.  Отдельно стоящие объекты физической культуры  и спорта указываются в Разделе 2. 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование  органи-
зации-собственника 

(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Помещения для работы ме-

дицинских работников 

    

 - - - - - 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников             

 

 

   

 

Буфет (1 кабинет) Г. Новосибирск, ул. 

Кирова 44/1 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Экспертное заключение на производство 

(вид деятельности, работ и услуг) Феде-

рального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Новосибирской области» от 28 

февраля 2011 года № 6-270/07-45 

3. 

Объекты хозяйственно-бы-

тового и санитарно-  

гигиенического назначения             

    

 

Сан. узел (38) 

Комната гигиены (2) 

Г. Новосибирск, ул. 

Кирова 44/1 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Экспертное заключение на производство 

(вид деятельности, работ и услуг) Феде-

рального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Новосибирской области» от 28 

февраля 2011 года № 6-270/07-45 

4. 

Помещения для круглосу-

точного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития              

    

 - - - - - 

5. 

Объекты для проведения 

специальных коррекцион-

ных занятий  

    



 

Конференц-зал (1) Г. Новосибирск, ул. 

Кирова 44/1 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Экспертное заключение на производство 

(вид деятельности, работ и услуг) Феде-

рального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Новосибирской области» от 28 

февраля 2011 года № 6-270/07-45 

6. 
Объекты физической куль-

туры и спорта      

    

 

Спортивный зал (1каб) 

Зал хореографии (1каб.) 

Г. Новосибирск, ул. 

Кирова 44/1 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Экспертное заключение на производство 

(вид деятельности, работ и услуг) Феде-

рального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Новосибирской области» от 28 

февраля 2011 года № 6-270/07-45 

7. Иное (указать)             

 

Литературная гостиная (1) 

Библиотека (1) 

Актовый зал (1) 

Г. Новосибирск, ул. 

Кирова 44/1 

Оперативное 

управление 

г.Новосибирск Экспертное заключение на производство 

(вид деятельности, работ и услуг) Феде-

рального государственного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Новосибирской области» от 28 

февраля 2011 года № 6-270/07-45 
 
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

 

 

Дата заполнения «30» марта  2012 г. 

 


