
 
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ивушка» 

 
бюджетное учреждение__________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма (для юридических лиц), фамилия имя отчество (для 
индивидуальных предпринимателей) соискателя лицензии, лицензиата) 
 

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

 п/п 
Адрес 

(местополо-
жение) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, 

административ-ные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия физической 

культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием, 

иное) с указанием 
площади (кв. м.) 

Собствен-ность 
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 недвижи-

мости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 

осуществляя-
ющимигосударствен-ный 
санитарно-эпидемиологи-

ческий надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. улица Кирова,  
дом 42,город 
Тамбов 392036 
 

пищеблок-82,41 
постирочная-43,76 
медицинский блок-
38,78 
хоз. помещения и  
коридоры, 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Тамбова 

Документы-
основания: 

Постановление 
администрации 
города Тамбова 

№ 6198 от 

68:29:0103007:208 № 68-68/001-
68/001/290/2015-

206/1 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение № 
68.01.03.000.М.000185.08.15 

от 18.08.2015 
Заключение № 179 о 



лестничные клетки, 
сан.узлы для 
персонала1 и 2 
этажей-251,96 
эл. щитовая-6,04 
каб. заведующего-
8,92 
каб. заведующего 
хозяйством-8,8 
«Мастерская 
слова»-9,16  
комната вахтера-
5,52 
колясочная-5,26 
музыкальный зал-
80,14 
сенсорная комната-
30,18 
физкультурно-
тренажерный зал-
57,6 
инвентарная-4,2 
студия творчества-
58,8 
 

Групповые 1 
этажа: 

 
гр.ячейка №1(1,5-
2л)-118,23: 
игровая-47,6; 
спальня-31,6; 
буфетная-2,83; 
туалетная-19,9; 
раздевалка-12,83; 
тамбур-3,47. 
 
гр.ячейка№2(2-3)-
116,74: 
игровая-51,4; 
буфетная-2,9; 
туалетная-11; 
раздевалка-14,9; 

29.07.2014 г.; 
Акт приема-
передачи от 
30.07.2014 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права № 071575 
от 15.07.2015г.; 

 
 

соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности от 14.09.2015 
(№ бланка 000336) 



спальня-33;  
тамбур-3,54. 
 
гр.ячейка №3(2-3)-
117,6: 
игровая-46,73; 
спальня-33,6; 
буфетная-2,83; 
туалетная-14,8; 
раздевалка-16,54; 
тамбур-3,1. 
 
гр.ячейка №4(3-4)-
129,9: 
игровая-49,3; 
спальня-45,7; 
буфетная-2,5; 
туалетная-12,6; 
тамбур-3,1; 
раздевалка-16,7. 
 
гр.ячейка№5(2-3г)-
110,58: 
игровая-47,6; 
спальня-33,5; 
буфетная-2,56; 
туалетная-13,54; 
раздевалка-13,38. 
 
Методический 
центр-15,76 
Студия «Умный 
дом»-15,6 
 
Групповые 2 этажа: 
гр. ячейка №6(3-4л)-
133,71: 
игровая-52; 
спальня-52,24; 
буфетная-2,7; 
туалетная-11,17; 
раздевалка-15,6. 
 



гр.ячейка№7(4-5л) -
129,83: 
игровая-46,6; 
буфетная-2,7; 
туалетная-15,13; 
раздевалка-18,5; 
спальня-46,9. 
 
гр.ячейка №8(3-4л)-
124,29: 
игровая-46,32; 
спальня-46,84; 
буфетная-2,7; 
туалетная-13,73; 
раздевалка-14,7. 
 
гр.ячейка №9(3-4л)-
128,12: 
игровая-49; 
спальня-47; 
буфетная-2,92; 
туалетная-12,4; 
раздевалка-16,8. 
 
гр.ячейка№10(5-7л)-
124,36: 
игровая-46,77; 
спальня-47,2; 
буфетная-2,7; 
туалетная-13,78; 
раздевалка-13,91. 
 
гр.ячейка№11(4-5л)-
130,52: 
игровая-46,77; 
спальня-47; 
буфетная-2,7; 
туалетная-14,65; 
раздевалка-19,4. 
 
гр.ячейка№12(4-5л)-
131,45: 
игровая-50,7; 



спальня-51,5; 
буфетная-2,57; 
туалетная-11,96; 
раздевалка-14,72. 
 
Подвальное 
помещение-980,68 
 

 Всего (кв. м): 3198,9 X X X X X X 

 



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

 

 п/п 
Помещения для 

медицинского обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение) 

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 
государственном 
реестре права на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 
медицинского обслуживания 
обучающихся, воспитанников 

и работников: 
 
Медицинский кабинет 
Палата 
Санитарная комната 
Процедурный кабинет  
Туалетная комната 

улица Кирова, 
дом 42, город Тамбов 
392036, Российская 

Федерация 
 
10,84 
10,0 
5,69 
11,05 
1,2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Тамбова 

Документы-
основания:  

Постановление 
администрации 

города Тамбова № 
6198 от 29.07.2014 г.; 
Акт приема-передачи 

от 30.07.2014, 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 
071575 от 

15.07.2015г.; 
 

 

68:29:0103007:2
08 

№ 68-68/001-
68/001/290/2015-

206/1 

2.  Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 

и работников 
 
 
группа №1: 
игровая 
буфетная  
группа №2: 
игровая  
буфетная 

улица Кирова, 
дом 42, город Тамбов 
392036, Российская 

Федерация 
 
 
47,6 
2,83 
 
51,4 
2,9 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Тамбова 

Документы-
основания:  

Постановление 
администрации 

города Тамбова № 
6198 от 29.07.2014 г.; 
Акт приема-передачи 

от 30.07.2014; 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права № 

68:29:0103007:2
08 

№ 68-68/001-
68/001/290/2015-

206/1 



группа №3: 
игровая  
буфетная 
группа №4:  
игровая  
буфетная 
группа №5: 
игровая  
буфетная 
группа №6: 
игровая 
буфетная 
группа №7: 
игровая  
буфетная  
группа №8:  
игровая 
буфетная 
группа №9: 
игровая 
буфетная  
группа №10: 
игровая  
буфетная 
группа №11: 
игровая 
буфетная 
группа №12: 
игровая 
буфетная 

 
46,73 
2,83 
 
49,3 
2,5 
 
47,6 
2,56 
 
52 
2,7 
 
46,6 
2,7 
 
46,32 
2,7 
 
49 
2,92 
 
46,77 
2,7 
 
46,77 
2,7 
 
50,7 
2,57 

071575 от 
15.07.2015г.; 

Договор на поставку 
продуктов питания 

№ 20 от 01.10.2015г.; 
Договор на поставку 

овощей № 19 от 
01.10.2015г.; 

Договор на поставку 
продуктов питания 

№ 18 от 01.10.2015г.; 
Договор на поставку 
молочной продукции 

(сметана, творог, 
сыр, масло 

сливочное) № 17 от 
01.10.2015г.; 

Договор на поставку 
молочной продукции 
№ 16 от 01.10.2015г.; 
Договор на поставку 
продукции № 15 от 

01.10.2015г.; 
Договор на поставку 
продукции № 14 от 

01.10.2015г.; 
Договор на поставку 
мясных продуктов из 

говядины, птицы, 
свинины № 13 от 

01.10.2015г.; 
Договор на поставку 

хлебобулочных 
изделий № 12 от 

03.08.2015г.; 
Договор на поставку 

овощей № 10 от 
13.08.2015г.; 

Договор на поставку 
продуктов питания 

(овощей) № 9 от 
03.08.2015г.; 

Договор на поставку 



продуктов питания 
(сухофрукты) № 8 от 

03.08.2015г.;  
Договор на поставку 
продуктов питания 

(фрукты) № 7 от 
03.08.2015г.; 

Договор на поставку 
молока питьевого № 

4 от 03.08.2015г. 
 Пищеблок: 

Первичная обработка овощей 
Кладовая сухих продуктов 
Загрузочная 
Моечная кухонной посуды 
Горячий цех + коридор 
Тамбур 
Сан.узел 
Душевая 

 
8,53 
10,5 
14,1 
6,96 
37,42 
1,3 
2,1 
1,5 

     

 

 
 


