
N  
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    
правоустанавлива

ющих 
документов  

Реквизиты    
заключений,    
выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  
санитарно- 
эпидемиологический 
надзор,     
государственный  
пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 

1  347382, Россия, 
Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 
Строителей 39 

Землепользование  
Площадь -  20873 м 2 

 

Постоянное 
(бессрочное)  

Комитет по управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.01.2011г. 
серия 61-АЖ 
№180915 
Кадастровый (или 
условный) номер: 
61:48:04 02 07:00 
12 

 

 347382 Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск , 
Строителей 39 

Здание школы  
Площадь  -  7748,3 м 2 

   
 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор 
безвозмездного 
пользования 
муниципальным 
имуществом 
муниципального 
образования 
«Город 
Волгодонск» от 
13.12.2011г.№51 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение №  
61.38.01.000.М.000569.0
9.07 от 05.09.2007г. 
 

 
 

Всего (кв. м): 28621,3 м²     

 



N  
п/
п 

Объекты и 
помещения   

Фактический 
адрес   
объектов и  
помещений  

Форма владения, пользования  
(собственность, оперативное  
управление,  аренда,    договор 
безвозмездного пользования 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 

Медицинская деятельность осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская 
больница» г. Волгодонска Ростовской области (лицензия на осуществление медицинской  деятельности от 
10.06.2009 г. №ЛО 61 – 01 – 000635 сроком до 10.06.2014 г.) в соответствии с договором от 11.01.2012 №10 между 
школой и муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница» г. Волгодонска 
Ростовской области 

 Стоматологический 
кабинет – 1 
Площадь  - 17,3 м2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
ул.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Медкабинет  
Площадь  - 9,8 м2 
 

347360, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Медкабинет   
Площадь  - 8,8 м2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

2.  Помещения для 
питания 
обучающихся,           
воспитанников и       
работников             

    

 Столовая  
Площадь  -  232,6 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 



 Кухня  
площадь -28,3 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

3.  Объекты 
хозяйственно-  
бытового и 
санитарно- 
гигиенического        
назначения             

    

 Туалет 22 штук 
Площадь  -  110,3 м2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Электрощитовые - 1 
Площадь  -  6,6 м2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

4. 
 

Объекты физической    
культуры и спорта      

    

 Большой спортивный 
зал  
Площадь  -  288,8 м2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Малый  спортивный 
зал Площадь – 109,4 
м

2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 



 Малый  спортивный 
зал Площадь – 108,8 
м

2 
 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Раздевалки – 2 
Площадь  - 22,6 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Площадка  
Площадь – 1604 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

оперативное управление  Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.01.2011. 
серия 14-61-АЖ  №180913 

 Стадион  
Площадь –5968 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

оперативное управление Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.01.2011г. 
серия 61-АЖ №180914 

5.  Иное (указать)             
 Библиотека  - 1 

Площадь –35,4 м2 
347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Читальный зал -1 
54,6 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 



 Кабинет психолога – 
1 
Площадь  37,2 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Актовый зал - 1 
Площадь  -  248,8 м2. 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Лаборантские - 9 
Площадь  -   170,5 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 Административные 
кабинеты - 5 
Площадь  -  178,4 м2 

347382, Россия, 
Ростовская область, 
г.Волгодонск, 
пр.Строителей 39 

Безвозмездное пользование Комитет по 
управлению 
имуществом города 
Волгодонска 

Договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Город Волгодонск» 
от 13.12.2011г.№51 

 
 
Имеется 2 кабинета информатики, библиотека, читальный зал с компьютерами и выходом в интернет. 


