
Наименование 

образовательног

о учреждения

п/п Наименование ссудополучателя

№ и дата договора 

безвозмездного 

пользования

Адрес, лит., № 

комнат

Площа

дь 

помеще

ния, 

сдавае

мого в 

аренду 

(кв.м.)

срок действия 

договора

цель использования 

площадей (указать 

вид спорта)

Количе

ство 

детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону "Детско-юношеская 

спортивная школа № 3"

№ 325/2.1 от 

07.06.2019

бульвар Комарова 

9/5, лит А, к. № 9
285,9 бессрочный большой теннис 15

2

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону "Детско-

юношеская спортивная школа № 6"

№ 251/2.1 от 

03.07.2018, 

доп.согл.от 

30.11.2018

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 1 этаж к. 

№ 68, 2-й этаж к. № 9

579,2 бессрочный
спортивная 

акробатика, футбол
45

3

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей детско-юношеская 

спортивная школа № 5 

Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону

№ 57 от 28.08.2013 

доп.согл.от 

22.07.2015, 

доп.согл.от 

29.12.2015, 

доп.согл.от 

30.11.2018

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 2 этаж к. 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

376,8 бессрочный каратэ 32

4

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского 

технического творчества г. Ростов-

на-Дону"

№ 343 от 18.11.10, 

доп. согл. от  

28.12.2011, доп. 

согл. от  01.09.2015

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 1 этаж к. 

№ 7

56,3 бессрочный авиамоделирование 25

5

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования г. Ростова-на-Дону 

"Гребной канал "Дон"

№ 44 от 14.06.2016 

доп.согл.от 

30.11.2018

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 2 этаж к. 

№ 9,25

461 бессрочный
акробатический рок-

н-ролл
36

6

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-

Дону "Детско-юношеская 

спортивная школа № 9"

№ 61 от 13.09.2012 

доп.согл.от 

29.12.2015, 

доп.согл.от 

30.11.2018

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 2 этаж к. 

№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

376,8 бессрочный Баскетбол 50

7
МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. 

Прокофьева

№201 от 01.07.2009 

доп.согл.от 

01.07.2009, 

доп.согл.от 

30.11.2018

бульвар Комарова 

9/5, лит А, 3 этаж к. 

№ 26

53,7 бессрочный

гитара, сольное 

народное пение, 

домра, народный 

хор

81

Директор О.А. Рублева

Главный бухгалтер Е.В. Алашеева

исп.

тел. 8 863 235-78-45

МБОУ "Школа 

№ 104"

Информация по площадям, сдаваемым в безвозмездное пользование по ОУ Ворошиловского района                                                                                                                           

(по состоянию на 01.09.2019) 


