
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №56 «Гусельки» 
 

 

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, 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 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

государств

енном 

реестре 

прав на 

недвижим

ое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологиче

ский надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ул.Н.Вирты, 

дом 104а, 

г.Тамбов, 

392032, 

Российская 

Федерация 

Групповая № 1 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет) – 21 чел 

Групповая – 53,6 кв.м 

Спальня – 35,0 кв.м 

Буфетная – 8,2 кв.м 

Раздевалка – 14,7 кв.м 

Санузел – 13,6 кв.м 

Групповая № 2 (группа 

общеразвивающей 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Тамбова 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

 68-68-

01/018/2011-

873 

68-68-

01/060/201

1-556 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 



направленности для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет) – 21 чел 

Групповая – 53,3 кв.м 

Спальня – 33,7 кв.м 

Раздевалка – 14,3 кв.м 

Санузел – 9,1 кв.м 

 

Групповая № 3 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 3 до4 лет) – 26 чел 

Групповая – 53,2 кв.м 

Спальня – 36,9 кв.м 

Раздевалка – 15,2 кв.м 

Санузел – 10,0 кв.м 

 

Групповая № 4 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 3 до4 лет) – 26 чел 

Групповая – 53,0 кв.м 

Спальня – 49,0 кв.м 

Раздевалка – 19,8 кв.м 

Санузел – 8,1 кв.м 

 

Групповая № 5 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет) – 27 чел 

Групповая – 54,8 кв.м 

Спальня – 53,4 кв.м 

Раздевалка – 17,6 кв.м 

Санузел – 17,6 кв.м 

Групповая № 6 (группа 

общеразвивающей 

615011  от 

15.03.2013г. 

 

Тамбовской 

области от 

18.04.2013 № 

68.01.03.000.М.0

00136.04.13 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№14 от 

13.03.2013г. 



направленности для детей в 

возрасте от 6 до 7 лет) – 26 чел 

Групповая – 53,1 кв.м 

Спальня – 53,0 кв.м 

Раздевалка – 17,8 кв.м 

Санузел – 13,4 кв.м 

 

Групповая № 7 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 4 до 5 лет) – 28 чел 

Групповая – 56,4 кв.м 

Спальня – 55,3 кв.м 

Раздевалка – 18,1 кв.м 

Санузел – 13,8 кв.м 

 

Групповая № 8 (группа 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 6 до 7 лет) – 28 чел 

Групповая – 55,8 кв.м 

Спальня – 54,9 кв.м 

Раздевалка – 20,3 кв.м 

Санузел – 13,2 кв.м 

 

Групповая № 9 (группа 

комбинированной 

направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет) – 28 чел 

Групповая – 57,2 кв.м 

Спальня – 53,1 кв.м 

Раздевалка – 28,5 кв.м 

Санузел – 14,0 кв.м 

Групповая № 10 (группа 

общеразвивающей 



направленности для детей в 

возрасте от 5 до 6 лет) – 27 чел 

Групповая – 55,4 кв.м 

Спальня – 54,2 кв.м 

Раздевалка – 18,0 кв.м 

Санузел – 18,2 кв.м 

 

Групповая № 11 (группа 

компенсирующей 

направленности для детей в 

возрасте от 5 до 7 лет) – 12 чел 

Групповая – 52,6 кв.м 

Спальня – 54,8 кв.м 

Раздевалка – 19,1 кв.м 

Санузел – 13,6 кв.м 

 

Групповая № 12 (группа 

кратковременного 

пребывания для детей в 

возрасте от 1 года до 2 лет) – 

15 чел/изостудия 

Групповая – 34,1 кв.м 

Раздевалка – 15,6 кв.м 

Санузел – 10,0 кв.м 

 

Музыкальный зал – 75,2 кв.м 

Физкультурный зал – 53,8 кв.м 

Кабинет заведующего–17,4 кв.м 

методический кабинет–13,3кв.м 

кабинет  логопеда – 13,3кв.м 

кабинет психолога – 12,8кв.м 

кабинет дефектолога - 10,1кв.м 

медицинский кабинет-10,3кв.м 

изолятор – 5,1 кв.м 

процедурный кабинет- 9,4 кв.м 



кабинет завхоза – 9,2 кв.м 

прачечная – 48,1 кв.м 

пищеблок – 45,7 кв.м 

кладовая – 39,1 кв.м 

спортивная площадка1–200кв.м 

спортивная площадка2-200кв.м 

овощехранилище – 124,9кв.м 

 Всего (кв. м): 2435,3кв.м X X X X X X 

 
 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположени

е) помещений с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом 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.Н.Вирты, дом 

104а, г.Тамбов, 

392032, Российская 

Федерация 

Оперативное 

управление 

Администра-

ция города 

Тамбова 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

68-68-

01/018/2011-

873 

68-68-

01/060/2011-556 



Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

615011  от 

15.03.2013г  

 Медицинский кабинет 10,3кв.м      

 Изолятор 5,1кв.м      

 Процедурный кабинет 9,4кв.м      

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

ул.Н.Вирты, дом 

104а, г.Тамбов, 

392032, Российская 

Федерация 

 
 
Пищеблок:  

Горячий цех -30 

кв.м. 

Холодный цех-

15,7 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администра-

ция города 

Тамбова 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

615011  от 

15.03.2013г 

68-68-

01/018/2011-

873 

68-68-

01/060/2011-556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N п/п Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дошкольное образование, 

дополнительная программа, 

художественно-эстетическое 

направление 

Музыкальный зал: 

фортепиано, синтезатор, 

ноутбук, музыкальный 

центр, детские музыкальные 

инструменты, проектор, 

дидактические пособия. 

Изостудия: столы, стулья, 

мольберты, оборудование 

для продуктивной 

деятельности, 

дидактические пособия. 

ул.Н.Вирты, дом 104а, г.Тамбов, 

392032, Российская Федерация 
Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

615011  от 

15.03.2013г  

2. Дошкольное образование, 

дополнительная программа, 

познавательно-речевое 

Групповые: столы, стулья, 

ноутбук, дидактические 

пособия 

ул.Н.Вирты, дом 104а, г.Тамбов, 

392032, Российская Федерация 
Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   



направление Кабинет логопеда: столы, 

стулья, ноутбук, 

дидактические пособия. 

Кабинет психолога: 

сенсорно-дидактическое 

оборудование. 

Кабинет дефектолога: 

дидактические пособия, 

сенсорно-дидактическое 

оборудование. 

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

615011  от 

15.03.2013г  

3 Дошкольное образование, 

дополнительная программа, 

физкультурно-оздоровительное 

направление 

Физкультурный зал: игровое 

физкультурное 

оборудование, мягкие 

модули, музыкальный центр. 

Спортивные площадки: 

МАФ, спортивно-игровое 

оборудование. 

ул.Н.Вирты, дом 104а, г.Тамбов, 

392032, Российская Федерация 
Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации 

города Тамбова                   

№ 3352 от 

19.05.2011; 

№5083 от 

14.07.2011 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 68АБ 

615011  от 

15.03.2013г  

 


