
 
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 по заявленным для лицензирования образовательным программам 

_Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 «Красная шапочка» 
                                              г. Котовска Тамбовской области_________________________________ 

                                (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 
(местоположение) 
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) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-

эпидемиологичес-
кий надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 393190, 

Тамбовская 
область, 

Типовое здание – 
учебное назначение 
– 2508,2 м2: 

Оперативное 
управление 

Муниципаль-
ная 
собственность 

Постановление  
главы 
администрации 

68-68-
06/006/2011-349 
 

68-68-
06/008/2012-
498 

Заключение № 4 
ТО ДН по 
г. Котовску ГУ 



г. Котовск, 
проезд Кирова, 
дом 4а 

Медицинский блок -
54,5 м2 

 
Пищеблок -106,4 м2 

 
Складские 
помещения- 52,0 м2 
 
Прачечная -57,4 м2 
 
Кабинеты: 
Заведующего - 16,5 
м2 

Методический -20,8 
м2 

Зам. зав. по АХР - 
6,25 м2 
Делопроизводителя -  
8,5 м2 

Логопедический - 
10,5 м2 

 
 

Костюмерная - 4,5 м2 

 

Объекты 
физической 
культуры и спорта: 
 
Спортплощадка- 432 
м2 

 

Администра-
ция  г. Котовска 
Тамбовской 
области 

г. Котовска 
Тамбовской 
области № 385 
от 22.02.2012г.; 
 
Постановление  
главы 
администрации 
г. Котовска 
Тамбовской 
области №1018 
от 24.05.2012 г.; 
 
Акт приёма-
передачи 
недвижимого 
муниципального 
имущества 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образователь-
ного учреждения 
детский сад 
 № 14 «Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
24.05.2012 г. 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЧС РФ по 
Тамбовской 
области о  
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 04 июля 2013 г. 
 
Санитарно-
эпидемиологичес-
кое заключение 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области 
№ 68.01.03.000.М. 
000292.08.13 от 
08.08.2013 г. 



Участок для 
спортивных игр - 
190,0 м2 

 

Физкультурный зал -
45 м2 

 

Кабинет 
руководителя 
физвоспитания-7,7 м2 

 

Помещения 
художественно-
эстетического 
развития детей: 
 
Музыкальный зал- 
59,4 м2 

 

Кабинет 
музыкальных 
руководителей -10,5 
м2 
Изостудия, 
совмещённая с 
кабинетом 
дополнительного 
образования - 61,56 
м2 

 

Групповые ячейки: 
 

Управления 
Федеральной 
службы 
государствен-
ной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Тамбовской 
области 
Дата выдачи: 
04.07.2012 г. 68-
АБ 
477781  
 



Группа № 1 
"Ромашка" (раннего 
возраста) -107 м2 

Мойка -4,42 м2 

Игровая - 49,5 м2 

Раздевалка - 14,5 м2 

Туалет -7,13 м2 

Спальня -25 м2 

Тамбур - 6,46 м2 

Групповой участок - 
135 м2   
 

Группа № 2 "Берёзка"  
-108,58 м2 

Мойка -3,91 м2 

Игровая - 48,6 м2 

Раздевалка - 15,34 м2 

Туалет - 9,2 м2 

Спальня -25 м2 

Тамбур - 6,1м2 

Групповой участок - 
280 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

Группа № 3 "Золотой 
ключик"  -110,41 м2 

Игровая - 48,4 м2 

Раздевалка - 13,77 м2 

Туалет - 10,34 м2 

Спальня -33м2 

Тамбур - 4,9м2 

Групповой участок - 



294,0 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

 

Группа № 4 
"Солнышко"  -114,62 
м2 

Игровая - 52,2 м2 

Раздевалка - 14,82 м2 

Туалет - 10,4 м2 

Спальня -33 м2 

Тамбур - 4,2м2 

Групповой участок - 
266 м2   
 

Группа № 5 "Лесная 
полянка"  -125,79м2 

Игровая - 48,29м2 

Раздевалка - 14 м2 

Туалет - 4,2 м2 

Умывальная - 7,05 м2 

Спальня -48,95 м2 

Коридор - 3,3м2 

Групповой участок - 
176 м2   
 

Группа № 6 "Сказка"  
-104,01 м2 

Мойка -2,34 м2 

Игровая - 41,25 м2 

Раздевалка - 30,8 м2 

Туалет - 4,18 м2 



Умывальная - 10,73 
м2 

Спальня -23 м2 

Тамбур - 6,1м2 

Групповой участок - 
198 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

 

Группа № 7 
"Буратино"  -124,36 
м2 

Мойка -2,34 м2 

Игровая - 28,8 м2 

Раздевалка - 45,10 м2 

Туалет - 4,18 м2 

Умывальная - 10,73 
м2 

Спальня -23 м2 

Групповой участок - 
203,5 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

Группа № 8 
"Гномики" -127м2 
Мойка -2,0 м2 

Игровая - 47,73 м2 

Раздевалка - 14,43 м2 

Туалет - 6,0 м2 

Умывальная - 7,12 м2 

Спальня -49,72 м2 

Групповой участок - 



189 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

 

Группа № 9 
"Земляничка" -
127,7м2 
Мойка -2,0 м2 

Игровая - 48,40 м2 

Раздевалка - 14,56 м2 

Туалет - 12,76 м2 

Спальня -48,95 м2 

Коридор 3,1 м2 

Групповой участок - 
252 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

 

Группа № 10 
"Боровичок" -
130,68м2 
Игровая - 49,84 м2 

Раздевалка - 16,52 м2 

Туалет - 4,14 м2 

Умывальная - 7,3м2 

Спальня -49,84 м2 

Коридор - 3,04 м2 

Групповой участок - 
232,5 м2   
Теневой навес -40,0 
м2 

 



ЦИПР "Колобок" -
83,65м2 
Мойка -2,34 м2 

Игровая - 52,8 м2 

Раздевалка - 14,15 м2 

Туалет - 5,98 м2 

Умывальная - 9,10 м2 

 

Коридоры, холлы - 
676,01 м2 

 

Подсобные 
помещения – 46,7 
м2: 
 
Овощехранилище - 
40 м2 

 

 Всего (кв. м): 2508,2 м 2       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

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 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

393190, 
Тамбовская 
область, 
г. Котовск, 
проезд Кирова, 
дом 4а 
Медицинский 
блок: 48 м2 

Кабинет врача -
15,6 м2 

Процедурный 
кабинет- 9,5 м2 

Изолятор -10,0 м2 

Туалет - 2,8 м2 

Коридор -6,4 м2 

Тамбур - 3,4 м2 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная 
собственность 
 
Администрация  
г. Котовска 
Тамбовской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление  
главы 
администрации 
г. Котовска 
Тамбовской 
области № 385 от 
22.02.2012г.; 
 
Постановление  
главы 
администрации 
г. Котовска 
Тамбовской 
области №1018 от 
24.05.2012 г.; 
 
Акт приёма-
передачи 
недвижимого 
муниципального 

68-68-
06/006/2011-349 
 

68-68-06/008/2012-
498 
 
 



 имущества 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад 
 № 14 «Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
24.05.2012 г. 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права Управления 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Тамбовской 
области 
Дата выдачи: 
04.07.2012 г. 68-
АБ 
477781  
 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

393190, 
Тамбовская 
область, 
г. Котовск, 

Оперативное 
управление 
 

Муниципальная 
собственность 
 
 

Постановление  
главы 
администрации 
г. Котовска 

68-68-
06/006/2011-349 
 

68-68-06/008/2012-
498 
 



проезд Кирова, 
дом 4а 
Пищеблок: 106 
м2: 

Раздаточная -6,08 
м2 

Горячий цех - 
14,43 м2 
Цех холодной 
продукции - 18,9 
м2 

Моечная -15,04 м2 

Складские 
помещения -51,55 
м2 

 

10 групповых 
комнат общей 
площадью - 463 
м2 

 
 

Администрация  
г. Котовска 
Тамбовской 
области 
 
 

Тамбовской 
области № 385 от 
22.02.2012г.; 
 
Постановление  
главы 
администрации 
г. Котовска 
Тамбовской 
области №1018 от 
24.05.2012 г.; 
 
Акт приёма-
передачи 
недвижимого 
муниципального 
имущества 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад 
 № 14 «Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
24.05.2012 г. 
 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права Управления 
Федеральной 



службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Тамбовской 
области 
Дата выдачи: 
04.07.2012 г. 68-
АБ 
477781  
 

 
Дата заполнения "___"______________20___г. 

 
Заведующий МБДОУ детский сад № 14  
"Красная шапочка":                                                _________________                               М.С._ Андреева __ 
(наименование должности руководителя                     (подпись руководителя организации)           (фамилия, имя, отчество руководителя организации) 
       организации)                                                                                                             
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Справка 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 по заявленным для лицензирования образовательным программам 
       1) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 14 «Красная шапочка»_________________  

г. Котовска Тамбовской области 
2) Детского сада «Колокольчик», филиала Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 14 

«Красная шапочка»   г. Котовска Тамбовской области__ 
                                                             (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

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

 
N 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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) 

Кадастровы
й (или 

условный) 
номер 
объекта 
недвижи- 
мости 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

государствен
ном реестре 
прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 

осуществляющим
и 

государственный 
санитарно-

эпидемиологичес-
кий надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 393190, 

Тамбовская 
Типовое здание – 
учебное назначение – 

Оперативное 
управление 

Муниципальная 
собственность 

Постановление о 
реорганизации 

 
 
 

 
 
 

Заключение № 4 
ТО ДН по 



область, 
г. Котовск, 
улица Кирова, 
дом 4 

367,5 м2 
 
Пищеблок:27,2м2 

 
Музыкальный зал – 
56,6м2 

 
Кабинеты: 
Кабинет 
делопроизводителя – 
8,8м2 

Кабинет заведующей 
– 8,2м2 

Медицинский 
кабинет – 9,2м2 

 

Кладовая – 23,8м2 

Прачечная – 34,7м2 

Спортплощадка – 
399м2 

 

Группа №1  
«Смешарики»- 93,0м2 

Игровая – 45,0м2 

Спальня – 21,7м2 

Раздевалка – 14,8м2 

Туалет – 8,1м2 

Мойка – 3,4м2 

 
Группа №2  
«Капитошка» - 96,0м2 

Игровая – 45,4м2 

Администрация 
г. Котовска 
Тамбовской 
области 

Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области в форме 
присоединения к 
нему 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
11.09.2012  
№ 2086 
 
с передаточными 
актами приёма-
передачи 
недвижимого и 
движимого 
имущества, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Котовску ГУ 
МЧС РФ по 
Тамбовской 
области о  
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
от 04 июля 2013 г. 
 
Санитарно-
эпидемиологичес-
кое заключение 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Тамбовской 
области 
№ 68.01.03.000.М. 
000292.08.13 от 
08.08.2013 г 
 
 



Спальня – 22,4м2

Раздевалка – 17м2 

Туалет – 8м2 

Мойка – 3,2м2 

 
Группа №3 
«Ромашка» - 94,6м2 

Игровая – 45,9м2 

Спальня – 23,2м2 

Раздевалка – 13,7м2 

Туалет – 8,4м2 

Мойка – 3,4м2 

 
Группа №4 
«Лесная сказка» - 
95,9м2 

Игровая – 46,1м2 

Спальня – 22,8м2 

Раздевалка – 15,0м2 

Туалет – 8,6м2 

Мойка – 3,4м2 

Подсобные 
помещения – 45,3м2 

 

передаваемого 
Муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 
 г. Котовска 
Тамбовской 
области 
Муниципальному 
бюджетному 
дошкольному 
образовательному 
учреждению 
детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» при 
реорганизации 
муниципальных 
учреждений в 
форме 
присоединения   
от 17 декабря 
2012 г. 

 Всего (кв. м): 367,5 м2       
 
 
 
 
 



 
 

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, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимос-

ти 

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 

393190, 
Тамбовская 
область, 
г. Котовск, улица 
Кирова, дом 4 
 
 
 
Медицинский 
кабинет: 9,2 м2 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная 
собственность 
 
Администрация  
г. Котовска 
Тамбовской 
области 
 
 
 

Постановление о 
реорганизации 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области в форме 
присоединения к 
нему 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

  



 
 
 

образовательного 
учреждения 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
11.09.2012  
№ 2086 
 
с передаточными 
актами приёма-
передачи 
недвижимого и 
движимого 
имущества, 
передаваемого 
Муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 
 г. Котовска 
Тамбовской 
области 
Муниципальному 
бюджетному 
дошкольному 
образовательному 
учреждению 



детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» при 
реорганизации 
муниципальных 
учреждений в 
форме 
присоединения   
от 17 декабря 2012 
г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

393190, 
Тамбовская 
область, 
г. Котовск, улица 
Кирова, дом 4 
 
Пищеблок: 27,5 
м2: 

 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Муниципаль-
ная 
собственность 
Администра-
ция  
г. Котовска 
Тамбовской 
области 
 
 

Постановление о 
реорганизации 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области в форме 
присоединения к 
нему 
Муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 

  



г. Котовска 
Тамбовской 
области от 
11.09.2012  
№ 2086 
 
с передаточными 
актами приёма-
передачи 
недвижимого и 
движимого 
имущества, 
передаваемого 
Муниципальным 
бюджетным 
дошкольным 
образовательным 
учреждением 
детский сад № 9 
«Колокольчик» 
 г. Котовска 
Тамбовской 
области 
Муниципальному 
бюджетному 
дошкольному 
образовательному 
учреждению 
детский сад № 14 
«Красная 
шапочка» при 
реорганизации 



муниципальных 
учреждений в 
форме 
присоединения   
от 17 декабря 2012 
г. 

 
Дата заполнения "___"______________20___г. 

 
Заведующий МБДОУ детский сад № 14  
"Красная шапочка":                                                _________________                               М.С._ Андреева __ 
(наименование должности руководителя                        (подпись руководителя организации)                (фамилия, имя, отчество)                                                                                                  
руководителя организации) 
М.П. 
 


