
Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8,   
организационно-правовая форма: муниципальное  учреждение 

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

N п/п Адрес
(местоположен

ие) 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.)

Собственность
или иное

вещное право
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),
аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя
, ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ
-основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки
действия)

Кадастр
о-вый
(или

условны
й) номер
объекта
недвижи
-мости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,

осуществляющи
ми

государственны
й санитарно-

эпидемиологиче
ский надзор,

государственны
й пожарный

надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 393257

Тамбовская 

Типовое здание

Группа № 1 

Оперативное  
управление

Администра-
ция города 
Рассказово 

Постановление 
администрации
г.Рассказово 

- - Санитарно-
эпидемиологиче



область 

г. Рассказово, 
улица 
Спортивная, 
дом 73а

Игровая-47,2 кв.м.

Спальня-33,5квм.

Раздевалка-12,2 
кв.м.

Сан.узел-17,5 кв.м.

Мойка-1,6 кв.м. 

Группа № 2 

Игровая-54.4 кв.м.

Спальня-34,9квм.

Раздевалка-14,1 
кв.м.

Сан.узел-13,7 кв.м.

Мойка-3,6 кв.м. 

Группа № 3 

Игровая-49,5 кв.м.

Спальня-37,1квм.

Раздевалка-13,4 
кв.м.

Сан.узел-13,7 кв.м.

Мойка-3,9 кв.м.

   Группа № 4 

Игровая-52,3 кв.м.

Спальня-49,7квм.

Раздевалка-14,7 
кв.м.

Тамбовской 
области от 
23.04.2010 
№503 «О 
принятии из 
федеральной 
собственности 
в собствен- 
ность 
муниципальног
о образования 
города 
Рассказово 
тамбовской 
области 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
движимого 
имущества, 
расположенных
по 
адресу:Тамбовс
кая область, 
г.Рассказово,ул.
Спортивная, 
д.73а, и 
закреплении их
на праве 
опративного 
управления за 
муниципальны
м дошкольным 
образовательны

ское заключение

от 20.05.2013 

№68.04.01.000. 
М000029.05.13

 

Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям  
пожарной 
безопасности 

 от  13.05.2013 
№19



Сан.узел-7,1 кв.м.

Мойка-2,3 кв.м. 

Группа № 5 

Игровая-53,0 кв.м.

Спальня- 35,9квм.

Раздевалка-15,3 
кв.м.

Сан.узел-10,1 кв.м.

Мойка-2,8 кв.м.

Группа №      6 

Игровая-48,1 кв.м.

Спальня-50,9 кв.м.

Раздевалка-14,2 
кв.м.

Сан.узел-13,1 кв.м.

Мойка-2,3 кв.м. 

Группа № 7 

Игровая-51,3 кв.м.

Спальня-50,7квм.

Раздевалка-16,8 
кв.м.

Сан.узел-16,5 кв.м.

Мойка-2,6 кв.м.

Группа № 8 

Игровая-51,2 кв.м.

м учреждением
детский сад 
№8г.Рассказово



Спальня-39,7квм.

Раздевалка-15,4 
кв.м.

Сан.узел-12,2 кв.м.

Мойка-2,1 кв.м.

   Группа № 9 

Игровая-49,8 кв.м.

Спальня-48,2кв.м.

Раздевалка-14,9 
кв.м.

Сан.узел-18,4 кв.м.

Мойка-2,6 кв.м.

   Группа № 10 

Игровая-48,2 кв.м.

Спальня-46,2кв.м.

Раздевалка-15,3 
кв.м.

Сан.узел-12,4 кв.м.

Мойка-2,4 кв.м.

Медблок   

Изолятор-5,3 кв.м.

Кабинет медсестры
– 8,3 кв.м.

Процедурный 
кабинет – 5,4кв.м.



Кухня-40,3 кв.м.

Прачечная-31,6 
кв.м.

Сан.узел №1- 3,5 
кв.м.

Сан.узел №2- 4,1 
кв.м.

Склад для белья – 
2,1 кв.м.

Склад для 
продуктов -12,3 
кв.м.

Склад для хоз.нужд
-8,7 кв.м.

Логопедический 
кабинет-5,4 кв.м.

Кабинет психолога 
– 8,6 кв.м.

Изостудия- 45,5 
кв.м.

Спортивный зал-
103 кв.м.

Музыкальный зал-
89,8 кв.м.

Игровая комната-
49,5 кв.м.

Костюмерная-12,5 



кв.м.

Кабинет 
заведующего-9,4 
кв.м.

Кабинет завхоза и 
делопроизводителя-
11,4 кв.м.

Методический 
кабинет-20,0 кв.м. 

Складские 
помещения -23,1 
кв.м.

Коридоры,холлы-
324,2 кв.м.

Цокольный этаж 
(подвал)- 1088,4 
кв.м.

Всего  общая площадь 
здания 3165,5кв.м.

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

N п/п Помещения для
медицинского

обслуживания и питания

Адрес
(местоположение)

помещений с
указанием

площади (кв. м.)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,

Полное
наименовани

е
собственника
(арендодател

я,
ссудодателя)

Документ -
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки действия)

Кадастровый
(или

условный)
номер

объекта
недвижимост

и

Номер записи
регистрации в

Едином
государственно
м реестре права
на недвижимое
имущество и



безвозмездное
пользование

объекта
недвижимого

имущества

сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения  для

медицинского
обслуживания
воспитанников  и
работников

393257 Тамбов-
ская область, г. 
Рассказово, ул. 
Спортивная,  73а

Оперативное 
управление

Администра
ция 
г.Рассказово

Постановление  
администрации 
г.Рассказово 
Тамбовской 
области от 
23.04.2010 
№503 «О 
принятии из 
федеральной 
собственности в
собственность 
муниципального
образования 
города 
Рассказово 
тамбовской 
области объекта 
недвижимого 
имущества, 
движимого 
имущества, 
расположенных 
по адресу: 
Тамбовская 
область, 
г.Рассказово,ул.
Спортивная,73а,
и закреплении 
их на праве 
опративного 

- -



управления за 
муниципальным
дошкольным 
образовательны
м учреждением 
детский сад 
№8г.Рассказово 

медицинский блок 
(изолятор, кабинет 
медсестры,процедурный 
кабинет)

31,9 кв.м.

2. Помещения  для  питания
воспитанников  и
работников

393257 
Тамбовская 
область г. 
Рассказово, ул. 
Спортивная,  73а

Оперативное 
управление

Администра
ция 
г.Рассказово

Постановление  
администрации 
г.Рассказово 
Тамбовской 
области от 
23.04.2010 
№503 «О 
принятии из 
федеральной 
собственности в
собственность 
муниципального
образования 
города 
Рассказово 
тамбовской 
области объекта 
недвижимого 
имущества, 
движимого 
имущества, 
расположенных 
по адресу: 

- -



Тамбовская 
область,г.Рас- 
сказово,ул.Спор
тивная, д.73а, и 
закреплении их 
на праве 
опративного 
управления за 
муниципальным
дошкольным 
образовательны
м учреждением 
детский сад 
№8г.Рассказово 

- кухня 40,3 кв.м.

-игровые комнаты 550,5 кв.м.


