
Приложение № 3 

 

Утверждена  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « 3» сентября 2009 г. № 323 

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципальное  дошкольное_ образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 Города Томска______________ 

наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


 634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Здание типовое, 

крупноблочное, год 

постройки 1982 г., 

двухэтажное. 

Групповые ячейки: 

1 младшая S= 49,8 м2 

2 младшая S= 54,9 м2 

2 младшая S= 45,9 м2 

2 младшая S= 48,7 м2 

2 младшая S= 51,1 м2 

средняя S= 51,4 м2 

средняя S= 54,3 м2 

средняя S= 50,0 м2 

старшая S = 50,8 м2 

старшая S = 49,5 м2 

старшая S = 49,3 м2 

подготовительная S = 52,1 м2 

подготовительная S = 56,3 м2 

итого: 664,1 м2 

Спальная  комната: 

1 младшая S= 35,5 м2 

2 младшая S= 36,4 м2 

2 младшая S= 45,9 м2  

2 младшая S= 48,7 м2  

2 младшая S= 51,1 м2  

средняя S= 56,3 м2 

средняя S= 54,3 м2  

средняя S= 49,0 м2 

старшая S = 49,5 м2 

старшая S = 56,3 м2 

старшая S = 56,3 м2 

подготовительная S = 55,4 м2 

подготовительная S = 56,3 м2 

итого: 651,0 м2 

 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование  

«Город Томск» 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 70-

АБ № 441787 от 

05.03.2010 г. 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение от  11.10.2011 г. № 70, 

ТС.05.110.М.1270.10.11 

 

 

 

 

Заключение о соблюдении на 

объекте соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от  16.11.2011 



  Туалетные комнаты: 

1 младшая S= 11,92 м2 

2 младшая S= 12,1 м2 

2 младшая S= 11,3 м2  

2 младшая S= 11,3 м2  

2 младшая S= 10,3 м2  

средняя S= 10,3 м2 

средняя S= 14,54м2  

средняя S= 11,2 м2 

старшая S = 11,6 м2 

старшая S = 10,3 м2 

старшая S = 12,2 м2 

подготовительная S = 12,9 м2 

подготовительная S = 14,44м2 

итого: 132,8м2 

Раздевалка: 

1 младшая S= 14,3 м2 

2 младшая S= 32,0 м2 

2 младшая S= 11,3 м2  

2 младшая S= 11,3 м2  

2 младшая S= 26,0 м2  

средняя S= 26,0 м2 

средняя S= 23,2м2  

средняя S= 26,5 м2 

старшая S = 14,8 м2 

старшая S = 26,6 м2 

старшая S = 16,3 м2 

подготовительная S = 16,1 м2 

подготовительная S = 22,7м2 

итого: 229,8 м2 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

музыкальный зал S= 64,9м2 

спортивный зал S = 52,5 м2 

кабинет педагога-психолога 

S= 16,1 м2 

кабинет учителя-логопеда 

 S= 9,9 м2 

кабинет учителя-логопеда 

 S= 19,3м2 

кабинет ПДО S = 36.2 м2 

кабинет старшего 

воспитателя S = 27,4 м2 

итого: 226,3 м2 

 

 

    



  хозяйственно-бытовые 

помещения: 

прачечная  S= 23,7м2 

склад S= 9,5 м2 

туалетная комната 

 S= 6,8 м2 

итого: 40,0 м2 

 

медицинский блок: 

кабинет старшей 

медицинской сестры S= 8,9м2 

изолятор S= 6,1  м2 

процедурный кабинет 

 S = 6,2 м2 

кабинет ФТО S= 5.9 м2 

итого: 27,1 м2 

 

пищеблок:  S = 57,1м2 

итого: 57,1 м2 

 

    

 Всего (кв. м): 2028,2м2 X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

    

 Медицинский кабинет – 8,9  м2, изолятор 

6,1 м2, процедурный кабинет –6,2  м2, 

кабинет ФТО – 5,9 м2 

634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АБ № 

441787 от 05.03.2010 г. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 Столовая: 

нет 

634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АБ № 

441787 от 05.03.2010 г. кухня – 57,1 м2 

цех сырой продукции – 5,6 м2 

складские помещения – 14,9 м2 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    



 Туалетная  комната – 6,8 м2 

1 младшая - 11,92 м2 

2 младшая  - 12,1 м2 

2 младшая  - 11,3 м2  

2 младшая  - 11,3 м2  

2 младшая  - 10,3 м2  

средняя  - 10,3 м2 

средняя  - 14,54м2  

средняя  - 11,2 м2 

старшая  -- 11,6 м2 

старшая - 10,3 м2 

старшая -12,2 м2 

подготовительная - 12,9 м2 

подготовительная - 14,44м2 

 

 

 

 

634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АБ № 

441787 от 05.03.2010 г. 

 Прачечная – 23,7 м2     

 Склад – 9,5 м2 

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

    

      

      

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

 Кабинет психолога – 16,1 м2 634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АБ № 

441787 от 05.03.2010 г. 
 Кабинет учителя-логопеда – 9,9 м2 

Кабинет учителя-логопеда   - 19,3 м2 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

 Спортивный зал -52,5  м2 

Музыкальный зал – 64,9 м2 

634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АБ № 

441787 от 05.03.2010 г. 

 

7. Иное (указать)     



 Игровые участки: 

1 младшая – 101,66 м2 

2 младшая -112,7 м2 

2 младшая – 104,3 м2 

2 младшая – 103,6 м2 

2 младшая – 110,1 м2 

средняя – 132,1 м2 

средняя – 125,3 м2 

средняя – 116,7 м2 

старшая – 120,3  м2 

старшая – 116,7  м2 

старшая – 125,8  м2 

подготовительная  - 126,1 м2 

подготовительная – 117,6 м2 

 

634059, г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 27 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

 

свидетельство о государственной 

регистрации права серия 70-АА № 

233959 от 18.12.2003 г. 

 

 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения 

ата заполнения « ________ » ______________________ 20 __ г. 

 

_______________________________                  _________             ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Утверждена  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации 

от « 3» сентября 2009 г. № 323 

 

Форма  

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципальное  дошкольное_ образовательное  учреждение детский сад общеразвивающего вида № 79 Города Томска______________ 

наименование соискателя лицензии 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html


 634027, г. Томск, ул. Кольцевой 

проезд, 8 

Здание типовое, кирпичное, 

год постройки 1963 г., 

двухэтажное. 

 

Групповые ячейки: 

1 младшая S= 44.4 м2 

2 младшая S= 47.2 м2 

средняя S= 39.0 м2 

старшая S = 47.3 м2 

подготовительная S = 46.6 м2 

итого: 224,5 м2 

 

Спальная  комната: 

1 младшая S= 23,0 м2 

2 младшая S= 23,6 м2 

средняя S= 1-21,9 м2 

                    2-24,8 м2 

старшая S = 1-23,0 м2 

                      2-8,5 м2 

подготовительная 

 S =1- 23,0м2 

      2- 14,6 м2 

итого: 162,4 м2 

 

 

Туалетные комнаты: 

1 младшая S= 8,5 м2 

2 младшая S= 9,2 м2 

средняя S= 13,0 м2 

старшая S = 88 м2 

подготовительная S = 9,7 м2 

итого: 97,1 м2 

 

Раздевалка: 

1 младшая S= 8,8 м2 

2 младшая S= 11,8 м2 

средняя S= 15,4 м2 

старшая S = 11,5 м2 

подготовительная S = 14,6 м2 

итого: 62,1 м 

Столовая: 

1 младшая S= 10,1м2 

2 младшая S= 17,4 м2 

старшая S= 15,6 м2 

итого: S= 43,1 м2 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование  

«Город Томск» 

приказ от 

30.04.2011 № 

664; акт приема-

передачи здания 

от 10.05.2011 

года 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение от  11.10.2011 г. № 70, 

ТС.05.110.М.1270.10.11 

 

 

 

 

Заключение о соблюдении на 

объекте соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от  16.11.2011 



  Учебно-вспомогательные 

помещения: 

музыкальный зал 

совмещенный со спортивным 

залом S= 56,8м2 

кабинет педагога-психолога 

S= 14,1 м2 

кабинет учителя-логопеда 

 S= 12,8 м2 

кабинет музыкального 

руководителя  S = 13,0 м2 

кабинет старшего 

воспитателя S = 21.0 м2 

итого: 117,7 м2 

 

медицинский блок: 

кабинет старшей 

медицинской сестры S= 10,5 

м2 

изолятор S= 8,5  м2 

процедурный кабинет 

 S = 6,9 м2 

итого: 44,9 м2 

 

пищеблок:  S = 29,1м2 

итого: 29,1 м2 

 

 

хозяйственно-бытовые 

помещения: 

прачечная  S= 25,3м2 

склад S= 9,5 м2 

туалетная комната 

 S= 6,8 м2 

итого: 41,6 м2 

 

 

    

 Всего (кв. м): 822,5 м2 X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских 

работников 

    

 Медицинский кабинет – 10,5 м2, в том 

числе изолятор 8,5 м2, процедурный 

кабинет – 6,9 м2 

634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

приказ от 30.04.2011 № 664 

Акт о приема-предачи здания от  

10.05.2011 г. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 Столовая: 

1 младшая S= 10,1м2 

2 младшая S= 17,4 м2 

старшая S= 15,6 м2 

634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

приказ от 30.04.2011 № 664 

Акт о приема-предачи здания от  

10.05.2011 г. 

 кухня – 18,2 м2 

 цех сырой продукции – 5,6 м2 

 складские помещения – 14,9 м2 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

    



 Туалетная  комната – 6,8 м2 

1 младшая - 8,5 м2 

2 младшая - 9,2 м2 

средняя - 13,0 м2 

старшая - 88 м2 

подготовительная  -  9,7 м2 

 

 

 

 

 

634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

приказ от 30.04.2011 № 664 

Акт о приема-предачи здания от  

10.05.2011 г. 

 Прачечная – 25,3 м2 

 Склад – 9,5 м2 

4. Помещения для 

круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

    

5. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

    

 Кабинет психолога – 14,1 м2 634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

приказ от 30.04.2011 № 664 

Акт о приема-предачи здания от  

10.05.2011 г. 
 Кабинет учителя-логопеда – 12,8 м2 

6. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

 Спортивный зал совмещенный с 

музыкальным залом – 145,2 м2 

 

634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Оперативное  управление Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

приказ от 30.04.2011 № 664 

Акт о приема-предачи здания от  

10.05.2011 г. 

7. Иное (указать)     

 Игровые участки: 

1 младшая – 116,16 м2 

2 младшая -105,6 м2 

средняя – 132,0 м2 

старшая – 132.0  м2 

подготовительная  - 104,0 м2 

 

634027, г.Томск, ул. 

Кольцевой проезд, 8 

Постоянное (бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование  «Город 

Томск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от17.10.2011   

серия 70 АВ № 196922 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 
 

_______________________________                  _________             ____________________ 

руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

М.П. 

 


