
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

                            Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 15 «Теремок» г. Котовска Тамбовской области 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

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.) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 

 

 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государственны

й санитарно-

эпидемиологич

еский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

1. 393 194, 

Россия,  

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 

ул. Дружбы, 

д. 7 

Группа №1 – 16ч. 

(111,7кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 5 

до 6 лет) 

Групповая – 48,8 

кв.м  

Спальня – 34,4 кв.м  

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность. 

Администрация 

г.Котовска 

Тамбовской 

области 

Постановление  

главы 

админмистрации 

г.Котовска 

Тамбовской 

области №1255 

от 20.06.2012г. 

 

Свидетельство  

о 

№ 68-68-

06/001/2011

-141 

№ 68-68-

06/010/2013-489 от 

15.08.2013 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 



Раздевалка – 14,3 

кв.м  

Санузел – 10,6 кв.м 

 

Группа №2 – 19ч. 

(103,5кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет) 

Групповая – 47,8 

кв.м  

Спальня – 32,4 кв.м  

Раздевалка – 13,3 

кв.м  

Санузел – 10 кв.м 

 

Группа №3 – 26ч. 

(122,4кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 6 

до 67лет) 

Групповая – 47,8 

кв.м  

Спальня – 46,4 кв.м  

Раздевалка – 14,3 

кв.м  

Санузел – 14,2 кв.м 

 

Группа №4 – 24ч. 

(127,3кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 4 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

673404 

 

благополучия 

человека по 

Тамбовской 

области от 

11.11.2013 № 

68.01.03.000.М.

000398.11.13  

Заключение  о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№6 от 

16.07.2013г. 



до 5 лет) 

Групповая – 48,3 

кв.м  

Спальня – 48,9 кв.м  

Раздевалка – 15,9кв.м  

Санузел – 14,2 кв.м 

 

Группа №5 – 27ч. 

(126,4кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 5 

до 6 лет) 

Групповая – 48,5 

кв.м  

Спальня – 48,9 кв.м  

Раздевалка – 14,3 

кв.м  

Санузел – 14,7 кв.м 

 

Группа №6 – 23ч. 

(130,3кв.м) 

(группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей в возрасте от 3 

до 4 лет) 

Групповая – 48,7 

кв.м  

Спальня – 49 кв.м  

Раздевалка – 16,7кв.м  

Санузел – 15,9 кв.м 

 

Музыкально-

спортивный зал 

(совмещенный) (65 

кв.м) 



 

Кабинет 

заведующего (4,8 

кв.м) 

 

Методический 

кабинет (13,5 кв.м) 

 

Кабинет 

специалистов (8,4 

кв.м) 

 

Медицинск

ий   блок 

(37,6 кв.м) 

 

Пищеблок: (46,4 

кв.м) 

 

Прачечная: 

(19,1кв.м) 

 

Кладовая мягкого 

инвентаря (7,4 кв.м) 

 

Кладовая рабочего 

по обслуживанию 

здания и 

помещений (3,2 

кв.м) 

 

Электрощитовая 

(4,2 кв.м) 

 

Холл, коридоры,  

лестничные 

площадки (104,25 

кв.м) 



2. 393 194, 

Россия,  

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 

ул. Дружбы, 

д. 7 

Овощехранилище 

(48,1 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность. 

Администрация 

г.Котовска 

Тамбовской 

области 

Постановление  

главы 

админмистрации 

г.Котовска 

Тамбовской 

области №1255 

от 20.06.2012г. 

 

Свидетельство  

о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

673405 

 

№ 

68:25:00000

05:129 

№ 68-68-

06/010/2013-490 от 

15.08.2013 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тамбовской 

области от 

11.11.2013 № 

68.01.03.000.М.

000398.11.13  

Заключение  о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№6 от 

16.07.2013г. 

 Всего 

(кв.м.) 

1105,6 X X X X X X 

 
 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 3. 

 



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

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания  

 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ -основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

 

 

 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

 

Медицинский 

кабинет (8кв.м) 

Изолятор (7,7 кв.м) 

393 194, 

Россия,  

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 

ул. Дружбы, 

д. 7 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность. 

Администрация 

г.Котовска 

Тамбовской 

области 

Постановление  главы 

админмистрации 

г.Котовска Тамбовской 

области №1255 от 

20.06.2012г. 


 Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 68АБ 

673404 

№ 68-68-

06/001/2011

-141 

№ 68-68-

06/010/2013-489 от 

15.08.2013 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

 

Пищевой блок 

(46,4кв.м): 
Цех готовой 

продукции 

Цех сырой 

продукции  

393 194, 

Россия,  

Тамбовская 

область, 

г.Котовск, 

ул. Дружбы, 

д. 7 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность. 

Администрация 

г.Котовска 

Тамбовской 

области 

Постановление  главы 

админмистрации 

г.Котовска Тамбовской 

области №1255 от 

20.06.2012г. 


 Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права 68АБ 

673405 

№ 

68:25:00000

05:129 

№ 68-68-

06/010/2013-490 от 

15.08.2013 
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