Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
_муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка - детского сада № 28 «Золотой петушок»_
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

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

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных
зданий, строений,
сооружений,
помещений
(учебные, учебнолабораторные,
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.)

Собственност
ь или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственно
е ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездно
е
пользование

Полное
наименован
ие
собственни
ка
(арендодат
еля,
ссудодател
я) объекта
недвижимог
о
имущества

Документ основание
возникнове
ния права
(указывают
ся
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастров
ый (или
условный)
номер
объекта
недвижимо
сти

Номер записи
Реквизиты
регистрации в
заключений,
Едином
выданных
государственн
органами,
ом реестре
осуществляющ
прав на
ими
недвижимое
государственн
имущество и
ый санитарносделок с ним эпидемиологич
еский надзор,
государственн
ый пожарный
надзор

1
1.

2
Российская
Федерация,
392000,город
Тамбов,
ул.Куйбышев
а, дом 14 а

3

4

Общая
площадь Оперативное
здания:1949,90 м2
управление
По заявленным
программам
используются:
группа №1:
спальня-34,3м2;
игровая -50,2м2;
раздевальная
комната-13,5м2;
санитарный узел13,0м2;
группа №2:
спальня-34,3м2;
игровая -49,2м2;
раздевальная
комната-13,9м2;
санитарный узел13,0м2;
группа №3:
спальня-35,1м2;
игровая -49,7м2;
раздевальная
комната-12,9м2;
санитарный узел12,8м2;
группа №4:
спальня-34,8м2;
игровая -49,6м2;
раздевальная
комната-13,8м2;

5

6

7

8

Администра Постановле 68-6868-68ция города ние
01/018/2011 01/060/2011Тамбова
администра -942
321
ции города
Тамбова
№ 3432 от
23.05.2011г
Свидетельс
тво о
государстве
нной
регистраци
и права от
05.08.2011г
ода, серия
68-АБ
№ 353711

9
Санитарноэпидемиологич
еское
заключение №
68.01.03.000.М.
000185.06.13
от 04.06.2013г.
Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№38 от
30. 05.2013г.

санитарный узел12,7м2;
группа №5:
спальня-49,0м2;
игровая -49,0м2;
раздевальная
комната-13,4м2;
санитарный узел13,5м2;
группа №6:
спальня-48,6м2;
игровая -49,3м2;
раздевальная
комната-12,7м2;
санитарный узел12,7м2;
группа №7:
спальня-48,8м2;
игровая -48,6м2;
раздевальная
комната-14,3м2;
санитарный узел10,4м2;
группа №8:
спальня-48,5м2;
игровая -49,7м2;
раздевальная
комната-13,9м2;
санитарный узел13 м2;
группа №9:
спальня-49,5м2;

игровая -49,3м2;
раздевальная
комната-14,5м2;
санитарный узел12,4 м2;
группа №10:
спальня-48,7м2;
игровая -49,7м2;
раздевальная
комната-14,4м2;
санитарный узел13 м2;
группа №11:
спальня-49,2м2;
игровая -48,9м2;
раздевальная
комната-14,5м2;
санитарный узел12,4м2;
дошкольный миницентр:
физкультурный зал:
49,9 м2
сенсорная комната48,7м2;
санитарный узел13,3м2;
раздевальная
комната-14,2м2;
музыкальный зал:
61,2м2
изостудия:18,0м2

медицинский блок
27 м2:
каб.учителялогопеда-21,1м2
кабинет
делопроизводителя
-9,4м2;
методический
кабинет-10,9м2;
пищеблок–56,8м2;
прачечная-39,4м2;
бухгалтерия-9,8 м2;
каб.заведующего10,6м2;
каб.муз.рук.-5,4м2;
каб.зав.хоз.-13,3м2;
санитарный узел
для сотрудников
(1)-4,9м2;
санитарный узел
для сотрудников
(2)-1,8м2;
коридоры и
лестничные
пролеты-219,5 м2

Всего (кв. м): 1949,90

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

Адрес
(местоположени
е) помещений с
указанием
площади (кв. м.)

2
3
Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и
работников
Медицинский блок
Российская
27 м2
Федерация,
392000,город
Тамбов,
ул.Куйбышева,
дом 14а

Собственность
Полное
или иное вещное наименован
право
ие
(оперативное
собственник
управление,
а
хозяйственное
(арендодате
ведение), аренда,
ля,
субаренда,
ссудодателя
безвозмездное
) объекта
пользование
недвижимог
о
имущества
4
5

Оперативное
управление

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

6

7

Администра Постановление
68-68ция города администрации
01/018/2011Тамбова
города Тамбова 942
№ 3432 от
23.05.2011г
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
05.08.2011года,
серия

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

8

68-6801/060/2011321

68-АБ
№ 353711
2.

Помещения
для
питания обучающихся,
воспитанников
и
работников
Пищеблок 56,8 м2
Российская
Игровые (11 штук )
Федерация,
543,2м2
392000,город
Тамбов,
ул.Куйбышева,
дом 14а

Оперативное
управление

Администра Постановление
68-68ция города администрации
01/018/2011Тамбова
города Тамбова 942
№ 3432 от
23.05.2011г
Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
05.08.2011года,
серия
68-АБ
№ 353711

68-6801/060/2011321

Дата заполнения "___"______________20___г.
Заведующий
(наименование должности руководителя
организации)
М.П.

_________
Васильева Людмила Ивановна
(подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество)

