
 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/

п 

Адрес (местопо-

ложение) 

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 

возникно-вения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-ции 

в Едином 

государст-

венном 

реестре прав 

на недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щимигосударствен

ный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 347734 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул. Пионерская, 

177 

Землепользование 

Площадь: 17967 кв.м 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имущества        

г. Волгодонска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

16.03.2015г. 

61-АК №029665 

№61-61-

10/102/2009

-469 

61-61-

09/035/2010/1

7 

 



2. 347374, 

Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, 

ул. Пионерская, 

177 

Здание школы.  

Площадь: 5921,3 кв.м.  

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имущества        

г. Волгодонска 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

13.12.2011 №61-

АЕ 286705 

61-61-

10/045/2009

-282 

 61-61-

10/078/2009-

195 

 Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной  

безопасности №19  

от 23 октября 2015 

года; 

 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

61.38.01.000.М.000

093.07.15 от 

15.07.2015 года  

 Всего  

(кв. м): 

23888,3 кв.м Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

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 (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижи-мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-ном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Медицинская деятельность осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница» 

г. Волгодонска Ростовской области   в соответствии с договором № 4   на медицинское обслуживание обучающихся от 

27.05.2015 года между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой №8 

«Классическая» г.Волгодонска  и муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница»  

г.Волгодонска Ростовской области.  

Срок действия договора – 31.12.2016 

 Медкабинет 

 

 

347374, Ростовская 

область, 

г.Волгодонск, ул. 

Пионерская, 177 

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

имущества           

г. Волгодонска 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества , 

муниципальное 

образование  

«Город 

Волгодонск»  

№61 от 

13.12.2011 

 

 


