
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида № 24 « Сказка» 
наименование соискателя лицензии 

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

территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе

ние) 

здания, 

строений, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 

подсобные,  помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном реестр 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичес

кий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ул. 

Мичуринская, 

д.183,  

г. Тамбов, 

392024 

Типовое здание 

1. Группа № 1 общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 

лет 

Раздевальная комната- 18,4 кв.м 

Спальня – 32,9  кв. м 

Игровая комната – 52,3  кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната  – 11,5 кв. м 

Входной  тамбур –1,4 кв. м 

Входной  тамбур –1,2 кв. м 

2. Группа № 3 общеразвивающей 

направленности для детей  4-5 

лет  

Раздевальная комната- 16,5 кв.м 

Спальня -   46,2 кв. м 

Игровая комната – 53,2  кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната – 13 кв. м 

Тамбур (вспом.) –1,5 кв. м. 

Тамбур (вспом.) –1,2 кв. м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Тамбова 

Постановление 

Администраци

и гор. Тамбова 

№ 9009 от 

01.12.2011 г. 

«Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права», 

68-АБ 441939 

от 27.02.2012 г.  

68-68-

01/114/2011-535 
 

68-68-

01/003/2012-

159 

1.Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение  

№ 68.01.03.000. 

М.000148.04.13.  

от 26.04.2013 

2. Заключение  № 34 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 13.05.2013 г.  
 



  3. Группа № 9 общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 

лет  

Раздевальная комната- 14,4 кв.м 

Спальня -  33,1  кв. м 

Игровая комната -  48,3 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната – 11 кв.м 

Тамбур (вспом.) -1,8 кв. м 

Тамбур (вспом.) -1,2 кв. м 

4. Группа № 2 комбинированной 

направленности для детей 5-6 

лет  

Раздевальная комната- 13,7 кв.м 

Спальня – 35,0 кв. м 

Игровая комната – 49,9  кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната – 10,5 кв.м 

Тамбур (вспом.) - 1,1 кв.м 

Тамбур (вспом.) – 1,2 кв. м 

5. Группа № 10 общеразвивающей 

направленности для детей 2-3 

лет  

Раздевальная комната- 14,9кв. м 

Спальня -   32,5 кв. м 

Игровая комната – 50,0  кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната –15 кв. м 

Тамбур (вспом.) –2 кв. м 

6. Группа № 7 общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 

лет  

Раздевальная комната- 14,7 кв.м 

Спальня – 45,3кв. м 

Игровая комната – 52,6 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната - 12 кв. м 

7. Группа № 6 общеразвивающей 

направленности для детей  3-4 

лет  

Раздевальная комната- 18,1кв. м 

 

 

 

 

      



  Спальня -  45,9 кв. м 

Игровая комната -54,3 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната – 13 кв.м. 

8. Группа № 5 общеразвивающей 

направленности для детей  3-4 

лет  

Раздевальная комната- 16,0 кв.м. 

Коридор (вспом.) – 2,6 кв. м 

Спальня - 52,2 кв. м 

Игровая комната – 48,9 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната –12 кв. м 

9. Группа № 8 общеразвивающей 

направленности для детей  4-5 

лет  

Раздевальная комната- 16,4 кв.м 

Спальня –45,3 кв. м 

Игровая комната – 51,3 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната -12 кв. м 

10. Группа № 4 комбинированной 

направленности для детей  6-7 

лет  

Раздевальная комната- 18,3 кв. м 

Спальня –47,8 кв. м. 

Игровая комната – 52,4 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната -14 кв. м 

11. Группа №11 общеразвивающей 

направленности для детей  3-4 

лет  

Раздевальная комната- 16,4 кв.м 

Игровая комната  - 51,4 кв. м 

Спальня –45,6 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната -15 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната -14 кв. м 

 

      



  12. Группа №12 общеразвивающей 

направленности для детей  5-6 

лет  

Раздевальная комната- 16,4 кв. м 

Игровая комната – 49.8 кв. м 

Cпальня –51,9 кв. м 

Туалетная комната и умывальная 

комната -14 кв. м 

 

Коридор –25,3 кв. м 

Музыкальный зал – 80,2 кв. м 

Спортивный зал –59,7 кв. м  

Кабинет  музыкального 

руководителя –7,6 кв. м  

Кабинет учителя-логопеда –

10,2 кв. м 

Методический кабинет –

16,5 кв. м  

Кабинет заведующего– 9,6 кв.м 

Кабинет завхоза – 2,9 кв. м 

Бухгалтерия –16,5 кв. м 

Санузел – 1,9 кв. м 

 

тамбур (вспом.) – 2 кв. м 

Прачечная – 51,4 кв. м: 

гладильная – 15,3 кв. м 

кладовка – 6,9 кв. м 

постирочная – 23, 2 кв. м 

сушилка – 6,0 кв.м 

Медицинский блок – 49,8 кв.м: 

кабинет мед.сестры – 10,9 кв.м 

процедурный – 10974 кв.м 

изолятор – 6,9 кв.м 

туалетная комната – 2,1 кв.м 

коридор – 10,3 кв.м 

коридор -4,7 кв.м 

 

      

 Всего: 3175,4 кв. м Х Х Х Х   

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местополо-

жение) 

 помещений с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение) 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование  

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестр прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для медицин-
ского обслуживания 
обучающихся, воспитан-
ников и работников 

ул. Мичуринская, 

д.183,  

г. Тамбов, 392024 

Медицинский 

блок – 32,1 кв. м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Тамбова 
Постановление 

Администрации гор. 

Тамбова 

№ 9009 от 

01.12.2011 г. 

«Свидетельство о 

государственной 

регистрации права», 

68-АБ 441939 от 

27.02.2012 г. 

68-68-

01/114/2011-535 
 

68-68-

01/003202159 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитан-
ников и работников 

ул. Мичуринская, 

д.183,  

г. Тамбов, 392024 

Пищеблок: 

горячий цех – 

33,9 кв.м 

холодный цех – 

13,3 кв.м 

кладовка – 10,0 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Тамбова 

Постановление 

Администрации гор. 

Тамбова 

№ 9009 от 

01.12.2011 г. 

«Свидетельство о 

государственной 

регистрации права», 

68-АБ 441939 от 

27.02.2012 г.  

68-68-

01/114/2011-535 
 

68-68-

01/003/2012-159 

Дата заполнения «___» ________________ 2013 г. 

 

Заведующий                                                             _______________                     Г.В. Булгакова 
руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 


