
Пояснительная записка 
       

 
       По зданию медицинского пункта ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

Место нахождения учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 185. 
Почтовый адрес учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Театральная, 185. 
 
Здание одноэтажное, 1959 г. постройки, фундамент бетонный ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия сборные ж/б, крыша стропила деревянные, кровля-шифер. Полы 
дощатые линолеум. Окна металлопластиковые. Отопление центральное. Водопровод 
центральный.  Общая площадь составляет 282 кв.м. Стены  –  отделанные известковой 
окраской по штукатурке. Потолки – известковая окраска по штукатурке. Полы – линолеум 
по бетонному основанию, в туалетных комнатах – керамическая плитка. Внутренние 
стены – известковая и масляная окраска. В туалетных комнатах – керамическая плитка. 
Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные. Электрооборудование находится в 
исправном состоянии, испытания проведены. Водоснабжение – централизованное. 
  Здание располагается на земельном участке общей площадью 28258,86  кв.м. 
Участок закреплен на праве бессрочного пользования  Учреждением и находится на 
территории ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
 
  

Кабинет диетической медицинской сестры  располагается  в помещении 
медпункта  общей площадью 15,3 кв.м., Потолки – известковая окраска по штукатурке. 
Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная окраска по штукатурке. 
Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию. Окна – металлопластиковые. Двери 
– деревянные. Водоснабжение – централизованное. Освещение – светильники 
люминесцентные. Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – 
принудительная. 

Кабинет хранения дезинфицирующих средств и отходов класса «Б»   в 
помещении медпункта, площадь которого составляет 15,5 кв.м. Стены –  масляная окраска 
по штукатурке. Перегородка металлопластиковая. Полы – дощатые линолеум по 
бетонному основанию.  Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные. 
Освещение – светильники люминесцентные. Водоснабжение – централизованное. 
Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – принудительная. 
 Кабинет приема кадет располагается в помещении медпункта, площадь которого 
составляет 15,5 кв.м. Стены – известковая окраска по штукатурке, панели – масляная 
окраска по штукатурке Полы – дощатые линолеум по бетонному основанию. Окна – 
металлопластиковые. Двери – деревянные. Электроосвещение – светильники 
люминесцентные. Теплоснабжение – центральное отопление. Вентиляция – 
комбинированная. Водоснабжение – централизованное. 
 Процедурный кабинет  располагается в помещении медпункта, площадь которого 
составляет 9,1 кв.м. Стены – масляная окраска по штукатурке Полы – дощатые линолеум 
по бетонному основанию. Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные. 
Электроосвещение – светильники люминесцентные. Теплоснабжение – центральное 
отопление. Вентиляция – принудительная. Водоснабжение – централизованное. 

Изолятор кишечной инфекции так же в помещении медпункта, площадь 
которого составляет 22,7 кв.м. Стены – масляная окраска по штукатурке. Полы – дощатые 
линолеум по бетонному основанию.  Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные 



(межкомнатные), отдельный вход дверь металлическая. В туалетной комнате – 
керамическая плитка. 
Освещение – светильники люминесцентные. Водоснабжение – централизованное. 
Теплоснабжение – центральное отопление. 
 Изолятор вирусной инфекции располагается в помещении медпункта, площадь 
которого составляет 15,1 кв.м. Стены  – масляная окраска по штукатурке. Полы – дощатые 
линолеум по бетонному основанию. Окна – металлопластиковые. Двери – деревянные. 
Электроосвещение – светильники люминесцентные. Теплоснабжение – центральное 
отопление. Вентиляция – комбинированная. Водоснабжение – централизованное. 
 Так же в здании медицинского пункта входят: комната гигиены, бытовая комната  
для персонала, раздаточная и служебный туалет. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                               А.В. Плешкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
       
 По зданию Государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Амурской 
области кадетской школы-интерната «Амурский кадетский корпус» 
 Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Амурской области 
кадетская школа-интернат «Амурский кадетский корпус» 

Место нахождения Учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Театральная, 185. 



Почтовый адрес: Учреждения: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Театральная, 185. 

Здание 1959 г. постройки. Закреплено на праве оперативного управления 
Учреждением.  

Число этажей 3. Кроме того имеется подвал, число лестниц 5 штук. Площадь 
здания (с коридорами и лестничными клетками, нежилыми помещениями) составляет 
5950,3 кв. м.   

Фундамент всего здания  сборный ж\б, стены и их наружная отделка кирпичные, 
перегородки кирпичные, все перекрытия: чердачное, междуэтажное, надподвальные  
сборные. Крыша 2х скатная – стропила деревянные, кровля профлист оцинкованный. 
Полы – дощатые окрашены. Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Отопление – 
центральное. Водопровод – центральный. Канализация – центральная. 
  Здание располагается на земельном участке общей площадью 28258,86  кв.м. 
Участок находится внутри жилого квартала. 

 Здание имеет основной трехэтажный корпус, два трехэтажных крыла (первая и 
вторая рота) и три одноэтажные пристройки (I, II, III). 

Основной корпус  содержит  на первом этаже холл, административно-
хозяйственную часть с подсобными помещениями и кабинетами административной 
службы. Две лестничные площадки, два туалета. В туалетных комнатах – керамическая 
плитка. Общая площадь этажа составляет 2370,8 кв.м. Высота стен 3,30 м. Стены 
кирпичные  их наружная отделка  покраска, перегородки кирпичные, высота стен 
составляет 3,3 м,  Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Полы – дощатые 
окрашены.  Отопление – центральное. Водопровод – центральный. Канализация – 
центральная. Электроосвещение – светильники люминесцентные. Вентиляция – 
естественная. 

Второй и третий этажи здания занимают учебные классы и коридоры. Площадь 
второго этажа 1547,8 кв. м., площадь третьего этажа 1482,1 кв.м. На каждом этаже 
имеется по два туалета и подсобные помещения.  Высота стен 3,30 м.  Стены и их 
наружная отделка  покраской кирпичные, перегородки кирпичные, высота стен составляет 
3,3 м,  Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Полы – дощатые окрашены.  
Отопление – центральное. Водопровод – центральный. Канализация – центральная. 
Электроосвещение – светильники люминесцентные. Вентиляция – естественная. В 
туалетных комнатах – керамическая плитка. 

В первой и второй роте на каждом этаже располагаются по две спальные комнаты 
их площади 59 кв. м. и 58 кв. м. и по две комнаты воспитателей 19,1 кв. м. и 9,6 кв. м. 
Также здесь располагаются туалеты и комнаты гигиены. В туалетных комнатах – 
керамическая плитка. Стены помещений и их наружная отделка  покраской кирпичные, 
перегородки кирпичные, высота стен составляет 3,3 м,  Окна металлопластиковые. Двери 
деревянные. Полы – дощатые окрашены.  Отопление – центральное. Водопровод – 
центральный. Канализация – центральная. Электроосвещение – светильники 
люминесцентные. Вентиляция – естественная. 

В I пристройке располагается актовый зал площадью 142,3 кв.м. и библиотека 51,8 
кв. м. Стены и их наружная отделка  покраской кирпичные, перегородки кирпичные, 
высота стен составляет 4 м,  Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Полы – 
дощатые окрашены.   Отопление – центральное. Электроосвещение – светильники 
люминесцентные. 

II пристройка с нахождением в ней столовой площадью 148,6 кв. м и пищеблок 
97,2 кв. м. Здесь же подсобные помещения.  
 Стены и их наружная отделка  покраской кирпичные, перегородки кирпичные, 
высота стен  4 м,  Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Полы – керамическая 
плитка. Электрооборудование находится в исправном состоянии, испытания проведены. 



Электроосвещение – светильники люминесцентные. Вентиляция – комбинированная. 
Водоснабжение – централизованное. Отопление – центральное. 

III пристройка - спортивный зал площадью 198,7 кв. м, высота стен 5,4 м. Два 
подсобных помещения для хранения инвентаря, кабинет преподавателя.  Стены и их 
наружная отделка  покраской кирпичные, перегородки кирпичные, высота стен составляет 
3,3 м,  Окна металлопластиковые. Двери деревянные. Полы – дощатые окрашены.  
Отопление – центральное. Водопровод – центральный. Канализация – центральная. 
Вентиляция – комбинированная. Электроосвещение – светильники люминесцентные. 
 
   Заявленные  для  оказания государственные услуги: 
 
1. Предоставление основного общего образования. 
2. Предоставление среднего (полного) общего 

образования. 
3. Содержание воспитанников. 

 
Количество кадет находящихся  на содержании в 2010-2011 учебном году, будет 
составлять 200 человек (6-10 классы). Учебные классы численностью по 20 человек. В 
перспективе численность кадет будет доведена до 240 человек по мере перевода в 
вышестоящий класс. Проживание кадетов в корпусе круглогодичное.  

 
 
 
Директор                                                                               А. Е. Солодуха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


