
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» г. Волгодонска 

наименование соискателя лицензии 
 

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

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    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1  2 3 4 5 6 7 

1 347381 Ростовская 

область,  г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 112 

Здание встроено-

пристроенное МОУДОД 

Станция юных техников ВК  

998,5 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

 Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Волгодонска от 

30.12.2011 №60 

Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №536 

2 347368 Ростовская 

область,  г. Волгодонск, 

Ул. Весенняя,1 

Здание учебно-

тренировочного комплекса 

1709,2 кв.м.  

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

 Договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования город 

Волгодонска от 

30.12.2011 №60 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №537 

 347368 Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

Внутридворовая  дорога 

721 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.08.2009г. серия  61-АЕ 

№ 061992 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №537 



 347368 Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

Ул. Весенняя,1 

Теневой навес 

36,8 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.08.2009г. серия  61-АЕ 

№ 061991 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №537 

 347368 Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

Ул. Весенняя,1 

Земельный участок  

 6832 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2010г. серия  61-АЕ 

№ 633723 

 

3 347386 Ростовская 

область,  г. Волгодонск, 

ул. Гагарина, 60 

Здание встроено-

пристроенное клуба «Фобос» 

188,7 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.01.2010г. серия  61-АЕ 

№ 406699 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №535 

4 347375 Ростовская 

область, г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

Встроенное помещение  

«Фотоклуб» 

195,9 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.01.2010г. серия  61-АЕ 

№ 406700 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №538 

5 347380 Ростовская 

область, г. Волгодонск 

Ул. Дружбы, 14 

Встроенное помещение клуба 

«Дебют» 

123,2 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.01.2010г. серия  61-АЕ 

№ 406701 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №540 

6 347380 Ростовская 

область,  г. Волгодонск 

Ул. Маршала 

Кошевого, 10 

Встроенное помещение клуба 

«Глобус» 

95,3 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

19.01.2010г. серия  61-АЕ 

№ 406698 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 05.04.2010 №539 

7 347366 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Пушкина, дом 3 

Здание МОУ СОШ №1 

42 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№47 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №324 



8 347366 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Ленина, дом 29 

Здание МОУ СОШ №7 

74 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№48 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №325 

9 347374 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Пионерская, дом 177 

Здание МОУ СОШ №8 

48,5 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№55 от 28.12.2009г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №326 

10 347360 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, дом 10 

Здание МОУ СОШ №9 

110 кв.м.  

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№46 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №327 

11 347395 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Лучезарная, дом 54 

Здание МОУ СОШ №12 

76,3 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№49 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №328 

12 347395 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Молодежная, 13а 

Здание МОУ СОШ №13 

154,3 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№50 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №329 

13 347382 Ростовская обл., 

г. Волгодонск,  пр-т 

Строителей, д. 39 

Здание МОУ СОШ №15 

165 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№51 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №330 

14 347380 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, дом 29 

Здание МОУ СОШ №18 

48 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№52 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №331 



15 347383 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, пр. 

Мира, дом 47 

Здание МОУ лицей 

 «Политэк» 

50,8 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№53 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №332 

16 347371 Ростовская обл., 

г. Волгодонск,  ул. 

Бульвар Великой 

Победы, 18а 

Здание МОУ СОШ №22 

378 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№54 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №333 

17 347386 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, 

Октябрьское шоссе, 

дом 32 

Здание МОУ СОШ №23 

200 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№55 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №334 

18 347375 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Черникова, дом 6 

Здание МОУ лицей №24 

79,8 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№56 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №335 

19 347383 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Мира, дом 29 

Здание МОУ СОШ №26 

«Шанс» 

147,3 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№49 от 09.11.2009г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №336 

20 347389 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, пр. 

Мира, дом 75 

Здание МОУ СОШ № 31 

140 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№57 от 24.12.2008г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №337 

21 347375 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Черникова, дом 9 

Здание МДОУ д/с «Уголек»  

37,4 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№38 от 26.04.2010г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №338 



22 347360 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, дом 6 

Здание МДОУ ЦРР д/с 1к. 

«Голубые  дорожки» 

272 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№45 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №340 

23 347381 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Морская, дом 120 

Здание МДОУ д/с 

«Журавлик» 

175,5 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№60 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №341 

24 347387 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

Карла Маркса, дом 52 

Здание МДОУ ЦРР д/с 1к.  

«Вишенка» 

55 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№59 от 24.12.2008г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №339 

25 347380 Ростовская обл., 

г. Волгодонск, ул. 

М.Кошевого, дом 20 

Здание МДОУ д/с 

«Чебурашка» 

52 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

№54 от 28.12.2009г. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

 заключение 

№61.38.01.000.М.000116.07.15.  

от 28.07.2015г. 

Заключение требованиям пожарной 

безопасности  от 10.03.2010 №342 

26 347360 Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

Цимлянское шоссе, 53 

 

-земельный участок для 

размещения спортивного 

соружения (картодром). 

38556 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное)  

пользование 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

06.04.2010 г.  

Серия 61-АЕ  № 503869 

 

 347360 Ростовская 

область, г. Волгодонск, 

Цимлянское шоссе, 53 

 

Картодром 

13213,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от  

24.05.2010 г.  

Серия 61-АЕ  № 633724 

 

 ВСЕГО: Земельные участки:  

45388 кв.м. 

Здания, строения, 

сооружения: 19587,6 кв.м 

    

 

            

 

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

 



N  

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 

    

 - мед. кабинет 347360  г. Волгодонск, 

Ростовской области, ул. 

Весенняя, 1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор от 22.04.2010 г. №36 

безвозмездного временного пользования 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    

 -туалетные комнаты 347381 Ростовская обл.,     

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования город 

Волгодонска от 30.12.2011 №60 

 -туалетные комнаты 347368 Ростовская обл.,      

г. Волгодонск, 

Ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования город 

Волгодонска от 30.12.2011 №60 

 -туалетные комнаты 347386 Ростовская обл.,      

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, 60 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406699 

 -туалетные комнаты 347375 Ростовская обл.,     

г. Волгодонск, 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -туалетные комнаты 347380 Ростовская обл.,     

г. Волгодонск, 

ул. Дружбы, 14 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406701 

 -туалетные комнаты 347380 Ростовская обл.,      

г. Волгодонск, 

Ул. Маршала Кошевого, 10 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406698 



 - умывальные комнаты 347381 Ростовская обл,.     

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования город 

Волгодонска от 30.12.2011 №60 

 - умывальные комнаты 347368 Ростовская обл.,      

г. Волгодонск, 

Ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

муниципального образования город 

Волгодонска от 30.12.2011 №60 

 - умывальная комната 347386 Ростовская обл.,     

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, 60 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406699 

 - умывальная комната 347375 Ростовская обл.,       

г. Волгодонск, 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 - умывальная комната 347380 Ростовская обл.,     

г. Волгодонск, 

ул. Дружбы, 14 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406701 

 - умывальная комната 347380 Ростовская обл.,       

г. Волгодонск, 

Ул. Маршала Кошевого, 10 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406698 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

    

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

    

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

7.  Иное      

 -кабинет авиамоделирования 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет информатики 347381 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 



 -станочный парк 347381 Ростовская область, 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -тренажерный зал 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет информатики 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет НТМ 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет судомоделирования 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет 

радиоконструирования 

347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 - методический кабинет 347381 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Ленина, 

112 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 



 - кабинет информатики 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -класс ремонта и 

модернизации компьютеров 

347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -класс радиоэлектроники 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -кабинет детской автошколы 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 - музей техники 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -станочный парк 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -тренажерный зал 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 



 -учебный класс №1 секции 

«Картинг» 

347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -учебный класс №2 секции 

«Картинг» 

347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 - конферензал 347368 Ростовская область,  

г. Волгодонск, 

ул. Весенняя,1 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного 

пользования муниципальным 

имуществом муниципального 

образования город Волгодонска от 

30.12.2011 №60 
 -учебная мастерская 

авиамоделирования 

347386 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, 60 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406699 

 -мастерская 347386 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, 60 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406699 

 -класс спортивно-

технического моделирования 

347386 Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. 

Гагарина, 60 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406699 

 -класс робототехники 347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -компьютерный класс 347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -химическая лаборатория 347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -негативная лаборатория 347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -лаборатория 

микроэлектроники 

347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 

 -лаборатория электроники 347375 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

пр. Курчатова, 47 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406700 



 -компьютерный класс №1 347380 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

Ул. Дружбы, 14 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406701 

 -компьютерный класс №2 347380 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

Ул. Дружбы, 14 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406701 

 -компьютерный класс №3 347380 Ростовская область, 

г. Волгодонск 

Ул. Дружбы, 14 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406701 

 -учебно-тренировочный класс 347380 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Ул. Маршала Кошевого, 10 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406698 

 -учебный класс 347380 Ростовская область,  

г. Волгодонск 

Ул. Маршала Кошевого, 10 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 19.01.2010г. серия  61-

АЕ № 406698 

 -кабинет №113 347366 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Пушкина, 

дом 3 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №47 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет технического труда 347366 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Ленина, 

дом 29 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №48 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 - кабинет №309 347374 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Пионерская, дом177 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №55 от 28.12.2009г. 

бессрочный 

 -мастерская для мальчиков 347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 10 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №46 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №309 347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 10 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №46 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №22 347395 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Лучезарная, дом 54 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №49 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №24 347395 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Лучезарная, дом 54 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №49 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №114 

 

347395 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 

Молодежная, 13а 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №50 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №102 347382 Ростовская обл., г. 

Волгодонск,  пр-т 

Строителей, д. 39 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №51 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №206 347382 Ростовская обл., г. 

Волгодонск,  пр-т 

Строителей, д. 39 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №51 от 24.12.2008г. 

бессрочный 



 -кабинет №311 347382 Ростовская обл., г. 

Волгодонск,  пр-т 

Строителей, д. 39 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №51 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет труда 347380 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Гагарина, 

дом 29 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №52 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет  №132 347383 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. Мира, дом 

47 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №53 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 - кабинет  №112 347371 Ростовская обл., г. 

Волгодонск,  ул. Бульвар 

Великой Победы, 14 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №54 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -спортивный зал 347371 Ростовская обл., г. 

Волгодонск,  ул. Бульвар 

Великой Победы, 14 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №54 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №315 347386 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, Октябрьское 

шоссе, дом 32 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №55 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -спортивный зал 347386 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, Октябрьское 

шоссе, дом 32 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №55 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 - кабинет №16 347375 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Черникова, 

дом 6 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №56 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №13 347383 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Мира, дом 

29 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №49 от 09.11.2009г. 

бессрочный 

 -кабинет №15 347383 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Мира, дом 

29 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №49 от 09.11.2009г. 

бессрочный 

 -кабинет №21 347383 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Мира, дом 

29 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №49 от 09.11.2009г. 

бессрочный 

 -кабинет №11 347389 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. Мира, дом 

75 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №57 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №18 347389 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. Мира, дом 

75 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №57 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 - кабинет №3 347389 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, пр. Мира, дом 

75 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №57 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -кабинет №60 347375 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Черникова, 

дом 9 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №38 от 26.04.2010г 

бессрочный 



 -подготовительная группа №1 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №45 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -подготовительная группа №2 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №45 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -старшая группа №1 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №45 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -старшая группа №2 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347360 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, дом 6 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №45 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -подготовительная группа №1 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347381 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Морская, 

дом 120 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №60 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -подготовительная группа №2 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347381 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Морская, 

дом 120 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №60 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -старшая группа №1 

(Начально-техническое 

моделирование) 

347381 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Морская, 

дом 120 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №60 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 -подготовительная группа  

(Начально-техническое 

моделирование) 

347387 Ростовская обл., г. 

Волгодонск, ул. Карла 

Маркса, дом 52 

Договор 

временного 

пользования 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

Договор безвозмездного временного 

пользования №59 от 24.12.2008г. 

бессрочный 

 
 

 

 

                                  Директор                                                                  Л.В. Рязанкина 


