
 материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида (художественно-

эстетического приоритетного направления развития воспитанников)II категории № 80 г.Шахты, Ростовской области»  

 

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 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Земельный участок для 
размещения детского сада 
№ 80             

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
г.Шахты 

Свидетельство
о 
государственно
й регистрации 
права  серия 
61-АЖ                   
№ 290442 от 
28.04.2011г. 

 

 Всего (кв. м): 12038 кв.м X        X        X      X         

2 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Здание д/с типовое, 
двухэтажное, кирпичное  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство 
о гос.регистра 
ции права на 
здание  
№ 241087 
серия 61-АД от 
14.08.2008г. 

 

 Всего (кв. м): 1489,9кв.м. X        X        X      X         

 
 

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. Помещение для работы  
медицинских работников 

    

 Медицинский кабинет 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистрации права 
на здание № 241087 серия 61-АД от 
14.08.2008г. 
Договор безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом  
№ 55 от 02.08.2010г  
 МУЗ «Городская больница № 1»        
346518 г.Шахты ул. Шурфовая, 99-а 
ИНН 6155056487 
ОГРН 1096182001189 

 изолятор 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистра ции права 
на здание № 241087 серия 61-АД от 
14.08.2008г. 

2.  Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

    
 
 

 пищеблок  346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление  

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистра ции права 
на здание  
№ 241087 
серия 61-АД от 14.08.2008г. 
 

3.  Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического   назначения             

    

 Прачечная  346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление  

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистра ции права 
на здание  
№ 241087 
серия 61-АД от 14.08.2008г. 
 



4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,   общежития              

    

 Спальная комната 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление  

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистра ции права 
на здание  
№ 241087 
серия 61-АД от 14.08.2008г. 
 

5.  Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий  

    

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

    

 Физкультурный зал 346528 Ростовская 
область г.Шахты 
ул. Лозовая  31 -Б 

Оперативное 
управление  

Комитет по 
управлению 
имуществом Мэрии 
г.Шахты 

Свидетельство о гос.регистра ции права 
на здание  
№ 241087 
серия 61-АД от 14.08.2008г. 
 

 Спортивная площадка     

7.  Иное (указать)             

 
    «_____»_________________20___г. 

 

 

 

Заведующий МДОУ детский сад №80                          ________________________       Т.Н. Комоза 

 

 

 

 



 


