
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 51  «Красная шапочка» 
 

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

территориями 
N п/п Адрес 

(местоположени 

е) здания, 

строения, 

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 

наименова 

ние 

собственн 

ика 

(арендодат 

еля, 

ссудодател 

я) объекта 

недвижим 

ого 

имуществ 

а 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы 

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо 

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн 

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор,  

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ул. Колхозная, 

93, город 

Тамбов, 392016, 

Российская 

Федерация 

I корпус 

Типовое здание 

Групповая ячейка 

№1 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3 лет 

Игровая – 49,5 м² 

Санузел 9,7 м² 

Оперативное 

управление 

админист 

рация 

города 

Тамбова 

Постановление 

администрации 

города Тамбова 

№9474 от 

02.11.2010г. 

Свидетельство 

о 

государственно 

68-68- 

01/128/20 
10-849 

№ 68-68- 

01/143/2010- 

524 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№68.01.03.000.М.000 

124.04.13 от 

12.04.2013; 

Заключение №21 о 

соответствии 



  Приемная -14,2 м² 
 

Групповая ячейка 

№2 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

Игровая - 31 м² 

Спальня – 31 м² 

Санузел 15,2 м² 

Приемная -14,8м² 

Групповая ячейка 

№3 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет 

Игровая – 40,4 м² 

Спальня – 23,3 м² 

Санузел 12,7 м² 

Приемная -13,9м² 

Групповая ячейка 

№4 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет 

Игровая – 37,4 м² 

Спальня – 24,4 м² 

Санузел – 12,6 м² 

Приемная -14,4м² 

 

Групповая ячейка 

№5 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

Игровая – 29,6 м² 

Спальня – 32,2 м² 

  й регистрации 
права от 

19.01.2011 

68 АБ №258933 

  объекта защиты 
обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

21.03.2013 



  Санузел – 15,1 м² 
Приемная -15 м² 

 

Групповая ячейка 

№6 группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей 3-7 лет 

Игровая – 49,2 м² 

Санузел 9,5 м² 

Приемная -13,9 м² 

Муз.зал – 62,1 м² 

Медицинский блок 

19,4 м² 

 

Пищеблок 

Горячий цех – 20,8 

м² 

Холодный цех-7,6 м² 

Кладовая-8,6 

 

Кабинет логопеда – 

6,9 м² 

 

Прачечная – 17,2 м² 

 

Методический 

кабинет – 8,1 м² 

 

Бухгалтерия – 20,1 

м² 

Кабинет 

заведующего – 8,1 м² 

 

Запасные марши, 

      



  моечные, запасные 
выходы – 117,9 м² 

Веранды –48,1м² 

 

Коридор – 27,8 м² 

      

 Всего (кв. м): 886,70 м² X X X X X X 
2. ул. Рязанская, 

17, город 

Тамбов, 392020, 

Российская 

Федерация 

II корпус 

Типовое здание. 
Групповая ячейка 

№1 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет 

Игровая – 39,5 м² 

Спальня – 29,1 м² 

Санузел - 11,1 м² 

Кладовая – 5,8 

 

Групповая ячейка 

№2 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет 

Игровая – 40,6 м² 

Спальня – 27,4 м² 

Санузел - 10,8 м² 

Кладовая – 5 

Приёмная – 19,8 

Групповая ячейка 

№3 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

Игровая - 39 м² 

Спальня – 26,5 м² 

Санузел 10,6м² 

Оперативное 
управление 

админист 
рация 

города 

Тамбова 

Постановление 
администрации 

города Тамбова 

№1246 от 

20.02.2012г. 

Свидетельство 

о 

государственно 

й регистрации 

права от 

17.04.2012 

68-АБ №454565 

68-68- 
01/013/201 

2-446 

№68-68- 
01/003/2012- 

706 

Санитарно- 
эпидемиологическое 

заключение 

№68.01.03.000.М.000 

124.04.13 от 

12.04.2013; 

Заключение №39 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  от 

07.06. 2013 



  Кладовая – 5,8 м² 
Приёмная – 20,5 

 

Групповая ячейка 

№4 группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет 

Игровая – 42,5 м² 

Спальня – 24 м² 

Санузел – 10,5 м² 

Кладовая – 6,8 м² 

 
Приёмная группы 1 

и 4 – 48,7 м
2
 

 

Муз.зал – 69,6 м² 

Кладовая – 6 м
2

 

 

 

Изостудия – 10,6 м² 

 
Медицинский блок 
24,9 м² 
Методический 

кабинет – 10,4 м
2 

Кабинет логопеда – 

6,5 м
2

 

 

Кабинет персонала – 

12 м
2

 

Пищеблок – 31,1м² 
Подсобное 

помещение – 5,7 м
2

 

      



  Прачечная – 21,2 м
2

 

Подвал – 69 м
2 

Коридор – 27 м
2
 

      

 Всего (кв. м): 718 м
2

 X X X X X X 
 

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

 

N 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 

наименовани 

е         

собственника 

(арендодател 

я,        

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост 

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно 

м 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 

ул. Колхозная, 93, 

город Тамбов, 

392016, 

Российская 

Федерация 

 
Медицинский 

блок - 19,4 м² 

Оперативное 

управление 

администрац 

ия города 

Тамбова 

Постановление 

администрации 

города Тамбова 

№9474 от 

02.11.2010г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

19.01.2011 

68 АБ №258933 

68-68- 

01/128/2010- 
849 

№ 68-68- 

01/143/2010-524 



   

 

 

 

 

 

 

 

ул. Рязанская, 17, 

город Тамбов, 

392020, 

Российская 

Федерация 

 
Медицинский 

блок – 24,9 м² 

 

 

 

 

 

 

 
Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 
администрац 

ия города 

Тамбова 

 

 

 

 
Постановление 

администрации 

города Тамбова 

№1246 от 

20.02.2012г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

17.04.2012 

68-АБ №454565 

 

 

 

 

 

 
 

68-68- 

01/013/2012- 

446 

 

 

 

 

 

 

 

№68-68- 

01/003/2012-706 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников  и 

работников 

ул. Колхозная, 93, 

город Тамбов, 

392016, 

Российская 

Федерация 

 
Пищеблок 

Горячий цех – 20,8 

м² 

Холодный цех-7,6 

м² 

Кладовая-8,6 м² 

 

 

Групповые - 

237,1м 
2

 

Оперативное 

управление 

администрац 

ия города 

Тамбова 

Постановление 

администрации 

города Тамбова 

№9474 от 

02.11.2010г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

19.01.2011 

68 АБ №258933 

68-68- 

01/128/2010- 

849 

№ 68-68- 

01/143/2010-524 



   

 

 

 

 
 

ул. Рязанская, 17, 

город Тамбов, 

392020, 

Российская 

Федерация 

 
Пищеблок – 

31,1м² 

Подсобное 

помещение – 

5,7м
2

 

Групповые – 161,6 

м 2 

 

 

 

 
Оперативное 

управление 

 

 

 

 
администрац 

ия города 

Тамбова 

 

 

 

Постановление 

администрации 

города Тамбова 

№1246 от 

20.02.2012г. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

17.04.2012 

68-АБ 

№454565 

 

 

 
 

68-68- 

01/013/2012- 

446 

 

 

 
 

№68-68- 

01/003/2012- 

706 

 

 


