Приложение № 20
к приказу управления образования и науки
Тамбовской области
от 05.12.2013 № 3504
Форма

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» г. Мичуринска Тамбовской области
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
N п/п

1
1.

Адрес
Назначение оснащенных зданий, Собственность
Полное
(местоположение) строений, сооружений, помещений
или иное
наименование
здания, строения, (учебные, учебно-лабораторные, вещное право собственника
сооружения,
административные, подсобные,
(оперативное (арендодателя,
помещения
помещения для занятия физической управление,
ссудодателя)
культурой и спортом, для
хозяйственное
объекта
обеспечения обучающихся,
ведение),
недвижимого
воспитанников и работников
аренда,
имущества
питанием и медицинским
субаренда,
обслуживанием, иное) с указанием безвозмездное
площади (кв. м.)
пользование

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

2

Кадастровый
Номер записи
Реквизиты заключений,
(или условный) регистрации в
выданных органами,
номер объекта
Едином
осуществляющими
недвижимости государственном
государственный
реестре прав на
санитарнонедвижимое
эпидемиологический
имущество и надзор, государственный
сделок с ним
пожарный надзор

3
4
5
6
7
8
9
393760,
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноТиповое здание
Тамбовская
управление г. Мичуринска №184 от
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповой блок №1:
область, г.
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Групповая комната для детей
Мичуринск, ул. в возрасте от 4 до 5 лет -1
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ (45,6 кв.м)
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
Туалетная/ Умывальная
области
соблюдении на
– 1 (11,2 кв.м)
Постановление
объектах соискателя
Спальная комната 1 – 1 (33,0
№2072 от
лицензии требований
кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о

2.

государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
393760,
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №2:
Тамбовская
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповая комната для детей управление г. Мичуринска №184 от
область,
г. в возрасте от 1,5 до 3 лет -1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (45,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (17,4 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (46,2
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (17,2 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Групповой блок №3:
Мичуринска
Тамбовской
Групповая комната для детей
области
в возрасте от 1,5 до 3 лет -1
Свидетельство о
(45,6 кв.м)
государственной
Туалетная/ Умывальная
регистрации права
– 1 (11,2 кв.м)
68 АБ 867058 от
Спальная комната 1 – 1 (33
19.09.2014 г.

кв.м)
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
Моечная – 1 (3,0 кв.м)

Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №4:
Тамбовская
управление
г.
Мичуринска
№184
от
287
07/005/2014-808
эпидемиологическое
Групповая комната для детей
область,
г. в возрасте от 6 до 7 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (45,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (11,8 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (32,0
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области

3. 393760,

Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.

Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №5:
Тамбовская
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповая комната для детей управление г. Мичуринска №184 от
область,
г. в возрасте от 3 до 4 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (44,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (18,3 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (44,8
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
393760,
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №6:
Тамбовская
управление
г.
Мичуринска
№184
от
287
07/005/2014-808
эпидемиологическое
Групповая комната для детей
область,
г. в возрасте от 4 до 5 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (45,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (11,2 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (33,0
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской

4. 393760,

5.

области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №7:
Тамбовская
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповая комната для детей управление г. Мичуринска №184 от
область,
г. в возрасте от 6 до 7 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (42,9 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (17,6 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (42,9
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
393760,
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №8:
Тамбовская
управление
г.
Мичуринска
№184
от
287
07/005/2014-808
эпидемиологическое
Групповая комната для детей
область,
г. в возрасте от 5 до 6 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (46,8 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (13,6 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (46,8
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (10,6 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области

6. 393760,

7.

Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №9:
Тамбовская
управление
г.
Мичуринска
№184
от
287
07/005/2014-808
эпидемиологическое
Групповая комната для детей
область,
г. в возрасте от 5 до 6 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (48,2 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (10,2 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (47,5
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (23,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (2,8 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
393760,
Оперативное
Администрация
Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №10:
Тамбовская
управление г. Мичуринска №184 от
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
осуществляет
область,
г. образовательную
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. деятельность МОУ Гимназия
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Общая площадь
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
(130,6 кв.м)
области
соблюдении на
Постановление
объектах соискателя
№2072 от
лицензии требований
20.08.2014
пожарной безопасности
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о

8. 393760,

9.

государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.

10.
11. 393760,

Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №11:
Тамбовская
управление
г.
Мичуринска
№184
от
287
07/005/2014-808
эпидемиологическое
Групповая комната для детей
область,
г. в возрасте от 3 до 4 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (46,8 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (13,6 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (46,8
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (10,6 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68Санитарно12. 393760,
Групповой блок №12:
Тамбовская
управление г. Мичуринска №184 от
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
осуществляет
область,
г. образовательную
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. деятельность МОУ Гимназия
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Общая площадь
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
(120,0 кв.м)
области
соблюдении на
Постановление
объектах соискателя
№2072 от
лицензии требований
20.08.2014
пожарной безопасности
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о

государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.

Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноГрупповой блок №13:
Тамбовская
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповая комната для детей управление г. Мичуринска №184 от
область,
г. в возрасте от 4 до 5 лет -1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (45,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (11,8 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (32,0
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.

13. 393760,

Мичуринска
Тамбовской
области
Свидетельство о
государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68Санитарно14. 393760,
Групповой блок №14:
Тамбовская
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Групповая комната для детей управление г. Мичуринска №184 от
область,
г. в возрасте от 4 до 5 лет - 1
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. (45,6 кв.м)
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Туалетная/ Умывальная
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
– 1 (11,2 кв.м)
области
соблюдении на
Спальная комната 1 – 1 (33,0
Постановление
объектах соискателя
кв.м)
№2072 от
лицензии требований
Раздевалка -1 (16,5 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Моечная – 1 (3,0 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Помещение мини–центра -1(
Мичуринска
Тамбовской
22,7 кв.м
области
Свидетельство о

государственной
регистрации права
68 АБ 867058 от
19.09.2014 г.
Оперативное Администрация Постановление
68:26:0000149:
№68-68СанитарноОбщие помещения:
Тамбовская
управление г. Мичуринска №184 от
287
07/005/2014-808 эпидемиологическое
Кабинет заведующей – 1
область,
г. (14,1кв.м)
Тамбовской 03.02.2009 г.
от 19.09.2014 г. заключение
Мичуринск, ул. Медицинский блок
области
Администрации г.
№68.02.02.000.М.00004
Коммунистическ Медицинский кабинет -1 (6,8
Мичуринска
9.07.14 от 02.07.2014 г.
ая, д. 100
Тамбовской
Заключение о
кв. м)
области
соблюдении на
Медицинский кабинет -1
Постановление
объектах соискателя
(10,3 кв. м)
№2072 от
лицензии требований
Процедурный -1 (5,3 кв.м)
20.08.2014
пожарной безопасности
Изолятор – 1(6,5 кв.м)
Администрации г.
№11 от 11.06.2014 г.
Методический кабинет – 1
Мичуринска
Тамбовской
(11,3 кв.м)
области
Кабинет логопеда – 1 (11,8
Свидетельство о
кв.м)
государственной
Кабинет завхоза -1(6,5 кв.м)
регистрации права
Кладовая – 1 (5,0 кв.м)
68 АБ 867058 от
Пищеблок – 1 (68,2 кв.м)
19.09.2014 г.
Кабинет делопроизводителя –
1 (11,8 кв.м)
Музыкальный зал –1 ( 87,7
кв.м)
Физкультурный зал – 1(64,4
кв.м)
Прачечная – 1 (38,4 кв.м)
Санузел – 1 (5,0 кв.м)
Кладовая – 3 (всего 12 кв.м)
Тамбур – 8 (всего 18 кв.м)
Лестница – 4 (всего 396,0
кв.м)
Коридор–6 (всего 194 кв.м)
Электрощитовая – 1 (6,0 кв.м)

15. 393760,

Тамбур – 5 (всего 372,5 кв.м)
Подвальное помещение
(всего 3460,3 кв.м)
Всего (кв. м): 5450,3 кв.м

X

X

X

X

X

X

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

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Медицинский кабинет

Процедурный комитет

Адрес
Собственность
Полное
Документ Кадастр
(местоположение)
или иное вещное наименование
основание
овый (или
помещений с
право (оперативное собственника возникновения
условный)
указанием площади
управление,
(арендодателя,
права
номер объекта
(кв. м.)
хозяйственное
ссудодателя)
(указываются недвижимости
ведение), аренда,
объекта
реквизиты и сроки
субаренда,
недвижимого
действия)
безвозмездное
имущества
пользование

3

4

393760, Тамбовская Оперативное
область, г.
управление
Мичуринск, ул.
Коммунистическая,
д. 100

393760, Тамбовская Оперативное
область, г.
управление
Мичуринск, ул.
Коммунистическая,
д. 100

5

6

Администраци Постановление
я г.Мичуринска №184 от
Тамбовской
03.02.2009 г.
области
Администрации г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Срок действия бессрочно
Администраци Постановление
я г.Мичуринска №184 от
Тамбовской
03.02.2009 г.
области
Администрации г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Срок действия бессрочно

7

Номер
записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8

Изолятор

2.

393760, Тамбовская Оперативное
область, г.
управление
Мичуринск, ул.
Коммунистическая,
д. 100

Помещения для питания 393760, Тамбовская Оперативное
область, г.
управление
обучающихся,
Мичуринск,
ул.
воспитанников
и
Коммунистическая,
работников
д. 100

пищеблок

393760, Тамбовская Оперативное
область, г.
управление
Мичуринск, ул.
Коммунистическая,
д. 100

Администраци Постановление
я г.Мичуринска №184 от
Тамбовской
03.02.2009 г.
области
Администрации г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Срок действия бессрочно
Администраци Постановление
я г.Мичуринска №184 от
Тамбовской
03.02.2009 г.
области
Администрации г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Срок действия бессрочно
Администраци Постановление
я г.Мичуринска №184 от
Тамбовской
03.02.2009 г.
области
Администрации г.
Мичуринска
Тамбовской
области
Срок действия бессрочно

Заведующий МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» ________О.В. Ермакова

