
. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 

и территориями 

 

N

  

п/п 

Фактичес

кий  

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   

(собственност

ь, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездно

е  

пользование 

и  

др.)       

Наименов

ание  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1 2 3 4 5 6 7 



 346537 

г.Шахты 

Ростовской 

области, 

ул.Дачная, 223 

Нетиповое 

здание 

общеобразовательно

го учреждения 

Здание школы 

(1082,7 кв.м.) 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок (25126 кв.м.) 

 

 

 

Операт

ивное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Постоя

нное 

(бессрочное) 

пользование 

Админист

рация города 

Шахты 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

на здание школы 

61-АД        631774, 

дата выдачи: 

13.05.2009 г. 

 

Свидетельст

во о 

государственной 

регистрации права 

на земельный 

участок 61-АЕ    

189356, дата 

выдачи: 

19.10.2009 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

61.49.05.000.М.000049.03.0

9 от 05.03.2009 г. 

Заключение 

государственной 

противопожарной службы 

о соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 11 

февраля 2009 г. 

         

 



 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N

  

п/п 

Объекты и 

помещения   

Фактичес

кий 

адрес   

объектов и  

помещений  

Форма 

владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименова

ние  

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, 

процедурный кабинет) 

346518 

г.Шахты 

Ростовской 

области, 

ул.Дачная,223 

Оперативн

ое управление 

Администр

ация города 

Шахты 

МУЗ ГБ № 

1 

Свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание школы повторное взамен 

свидетельства 61 АГ       527584 от 

24.12.2008,  дата выдачи: 10.01.2008 г. 

2

.  

Помещения для 

питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников  (пищеблок, 

столовая, буфет)           

346518 

г.Шахты 

Ростовской 

области, 

ул.Дачная,223 

Оперативн

ое управление 

Администр

ация города 

Шахты 

Свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание школы повторное взамен 

свидетельства 61 АГ       527584 от 

24.12.2008,  дата выдачи: 10.01.2008 г. 



3

.  

Объекты 

хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения  (санузлы)            

346518 

г.Шахты 

Ростовской 

области, 

ул.Дачная,223 

Оперативн

ое управление 

Администр

ация города 

Шахты 

Свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание школы повторное взамен 

свидетельства 61 АГ       527584 от 

24.12.2008,  дата выдачи: 10.01.2008 г. 

6

.  

Объекты 

физической     

культуры и спорта 

(спортивный зал, 

спортивная площадка)     

346518 

г.Шахты 

Ростовской 

области, 

ул.Дачная,223 

Оперативн

ое управление 

 

Постоянно

е (бессрочное) 

управление 

Администр

ация города 

Шахты 

Свидетельство о 

государственной регистрации права на 

здание школы 61-АД        631774, дата 

выдачи: 13.05.2009 г. 

Свидетельство о 

государственной регистрации права на 

земельный участок 61-АЕ    1316460, 

дата выдачи: 23,12.2009 г. 

 

 


