
Приложение № 20 

к приказу управления образования и науки 

Тамбовской области 

от 05.12.2013 № 3504 
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 9 «Чебурашка» 

 г.  Мичуринска Тамбовской области 
 

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

территориями 
N Адрес (местополо- Назначение Собствен-ность Полное Документ - Кадастро-вый Номер записи Реквизиты 

п/п жение) здания, оснащенных зданий, или иное вещное наименование основание (или условный) регистрации в заключений, 
 строения, строений, сооружений, право собствен-ника возникновения номер объекта Едином выданных органами, 
 сооружения, помещений (учебные, (оперативное (арендода-теля, права (указыва- недвижи-мости государствен-ном осуществляя-ющими 
 помещения учебно-лабораторные, управление, ссудода-теля) ются реквизиты  реестре прав на государствен-ный 
  административ-ные, хозяйственное объекта и сроки  недвижимое санитарно- 
  подсобные, помещения ведение), аренда, недвижи-мого действия)  имущество и эпидемиологи- 
  для занятия физической субаренда, имущества   сделок с ним ческий надзор, 
  культурой и спортом, безвозмездное     государствен-ный 
  для обеспечения пользование     пожарный надзор 
  обучающихся,       

  воспитанников и       

  работников питанием и       

  медицинским       

  обслуживанием, иное) с       

  указанием площади (кв.       

  м.) 
 

      

 
 

1. 393760 Тамбовская Типовое Оперативное Администрация Свидетельство о 68:26:0000135: № 68-68- санитарно- 
 область, S – 459,8 кв.м. управление г.Мичуринска государственно 341 07/250/2014-776 эпидемиологическое 
 г.Мичуринск,   Тамбовской й регистрации   заключение 
 ул.Украинская,    области права   № 
  д. 42    68 АБ 836301   68.02.02.000.М.00000

09.01.13 
от     от 11.06.2014 г    



         

         
Заключение №87 

        ГУ МЧС России по 
        Тамбовской области 
        о соответствии 
        объекта защиты 
        обязательным 
        требованиям 
        пожарной 
        безопасности от 18 
        сентября 2007 г. 

   
Групповая комната № 
1 

      

  игровая комната – 
  62,6 м² 
  умывальная – 7,6 м² 

моечная – 4,8 
  санузел – 3,7 м² 

  Итого: 78,7 м² 

  
Групповая комната № 
2 

  игровая комната – 

  60,7м² 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

 
      

умывальная – 7 м² 
моечная – 4.8 м² 
кладовая – 4,2 м² 
санузел – 2,8 м² 

Итого: 79,5 м² 

Групповая комната № 
3 
игровая комната – 

62,1 м² 

туалетная/умывальная 

5,6м² 

моечная – 3,5 м² 

 

Итого: 71,2 м² 

Групповая комната 
№4: 
игровая комната – 

61м² 

умывальная – 7,5 м² 

моечная – 4,9  м²  

туалет – 7,8 м² 

Итого: 73,4 м² 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  

      
 

      

      

      

      

      

 Постоянное 
бессрочное 
пользование 

Администрация 
г.Мичуринска 
Тамбовской 
области 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 68  АБ 

836301 от 
11.06.2014 г. 

Кадастровый 
номер: 
68:26:0000135 
: 341 
 

 

      

      
      

      

      

3.         

 Всего (кв. м): здание – 459,8 м2 

земельный участок - 

2854 м2 

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 

(местоположе-ние) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-ние 

собствен-ника 

(арендода-теля, 

ссудода-теля) 

объекта 

недвижи-мого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастр 

о-вый (или 

условный) 

номер объекта 

недвижи-мости 

Номер 

записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-ном 

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 

393773 Тамбовская 

область, 

г.Мичуринск, 

ул.Украинская, д. 

42 

 Оперативное  

управление 

Администраци 

я г.Мичуринска 

Тамбовской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

68  АБ 836301 от 

11.06.2014 г. 

договор №56 от 

17.11.2010 г. 

68:26:0000135:3 

41 

№ 68-68- 

07/2050/2014-

776 

    ТОГБУЗ «ГБ №2   

    г.Мичуринска»   

 Медицинский – 8.4 м²        

        

2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитан- 

ников и работников 

393773 Тамбовская 

область,   г. 

Мичуринск, 

ул.Украинская д. 42 

Оперативное 

управление 

Администраци 

я г.Мичуринска 

Тамбовской 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

68  АБ 836301 от 

11.06.2014 г. 
 

68:26:0000135:3 

41 

№ 68-68- 

07/2050/2014-776 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Пищеблок – 23.1 м² 
Моечная – 6.5 м² 

      

Групповые комнаты 4, 
302,8 м² ( 78,7 м², 79,5 м², 
71,2 м², 73,4 м²) 
 

 

 

 



 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

N п/п Вид (подвид), уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки, 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. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

    



 Дополнительная общеразвивающая 

программа дошкольного 

образования 

«Удивительный 

мир» для детей 

от 3 до 4 лет 

«Фиолетовый лес» для детей 5-7 

лет 

«Почитай-ка» для детей 6-7 лет 

Игровая 

Стулья, столы, 

мультимедийный проектор, 

компьютер, принтер, сканер, 

магнитофон, наборные 

полотна, мнемотаблицы, 

азбуки предметные и 

сюжетные картинки, 

тематические наборы, 

фишки за правильные 

ответы, дидактические 
альбомы, кубики с буквами, 

звуковые линейки, карточки 

для составления схем 

предложений, магнитные 

доски и буквы и цифры 

393773,Тамбовская область, г. 

Мичуринск, ул. Украинская, д.42 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

68  АБ 836301 от 

11.06.2014 г. 
 

 
 


