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рtrгиGтрлщии прАвА
Управленче ФеgеральноU слух(бьil

госуgарственноu регчстрацчч, kagacтpa ч картографчч
по Ростовскоu областч

f{aTa выдачи: 24.|2.20114 г.

{окупrенты-основания :

f{оговор о закреплениII муниципального имущества на праве оперативного управления за ]

муницIIпальным учрепцениеN{ N9 1 З от 2З.\2.2014 г.

Субъект (субъекты) права:
муниципаJIьнOе бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развLIти;I
ребенка - детский сад "Аленький цветочек". ИНн б107009737. огрн 1 136174004174. кпп
610701001. Щатарегистрацииi29.|1.201З г., наименование органарегистрации:
Межрайонцitя инспекция Федеральной нirлоговой службы Jф4 по PocToBCKoli области, Ддрес
(место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица:
Россия, Ростовская обл,. ВолгодонСкой район, ст-ца Романовская, ул. 40 лет Победы, дом
J\ъl Oб.

Вlrд права: оrrеративное управлеIIиa ]

Объект права:
Зданlте, назнаtIсние: нежилое. Площадь: общая 216.2 кв.м. Этажность: 1.
Алрес (пtестопо.llожение) :

Россия, Ростовская обл., Волгодонской район, ст-ца Романовская,ул. Язева. дом J\!1

Кадастровый (или условный) номер: .

61 :08;060060 i :41 01 '.

СуществуIощие ограничения (обременения) права: не зарегистрироваIiо 
.:

о чеМ в Едином государстВенноМ реестре прав на недвижиМое имущество и сделок с ниМ ]

/ Сентябов М. А. /
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Щекларация соответствия
условий труда государственным нормативным

требованиям охраны труда

Nlr,НrtЦt.IпапьнОе бкlджетное дошкольное образовательное уLIрежденt4е центр развитttя ребенка - де,гскttй ca_l

"Аленький цвето.lек"

347350, I)остовская область, Волгодонской районл ст. Роп,tансlвская, ул.40 лет ГIобе,rы. I0б;
\IccIO t.tа\оri(.]сl{lIя ll IlecTO ос},щсствJснllя J.сятс.lьн()с-гII

6 l 07009737
пдентtt{lt.ttсац1.1онныI:i ноIйср нмогоп.llатсльщIll(а,

|\з6\,74004114
ocHoBHoii гOс}дарствснны й регllстрхцlк]нныГt Hobtcp)

заявляет,/ что на оабочеtй мес]е (рабочих tдестах)

ii 4|i i*1]. Заведу,iэций,, 1 ":е;1 .

2i --- /:-_l. Г__азi-ь.;- -1,,х_ -_.:еl,, ] чел.
индиви,f\,а.,lьный номер (номера) рабочеm меrга (рабочих цеgг), чисJ,T енность змятых работников в отношениLl какдого рабочего rtecTa)

3/41 /7-1'l . Завхоз; 1 чел.
5/4I/1-I1. Воспитатель-методист (методист) ; 1 чел.
6/4I/1-11. Педагоr-организатор; 1 чел.
\5/4ili-il. Инструктор по физической культуре; 1 чел
\6/4\/I-11. Педагог-психолог; 1 чел Ё{d|:::,J

18/4I/1-L1, Младший воспитатель ; I чел
19/Д7/1-L1, Младший воспитатель (1); 2

20/4I/T-]1. Младший воспитатель (2); 2 чел
21/41/L-] 1. Младший воспитатель (З); 1 чел

?,Зi4li,-;,. iiладший воспитатель (5); 1чел
..4/ ji'"_-: ',j,адчJий воспитатель (6); 1 чел.

26i IL/7-^,j. Кухонный рабачч.й; 2 *qriйi;

2i / 4-Li :-,'| . t]ашиtчист по стирке и ремонту спецодежды; 1 чел
28/4l/J-1 ,-. Сторох; 4 чел

ЗOi.]i /|,-L-i . ir'борщик служебных помещен1,1й; 1 чел.

з2 ,/ !,1 / i- ,'i . Рабочий по комплексному обслужива нию и ремонту зданий; 2 чел .

ЭЗ,',!-/'r-i,1 . Инженер по ксмплексноI,1у оОслужиtsанию здания (инженер по органиaзации
:ji.:.]a],пj,a:ациу1 ]4 p-AI"ioHTy зданий и сооружений); 1 чел.
З4 / 4L / I-11 . Кастелянша,, 2 чел .

з5/41/|-11. Кладовщик; 1 чел,
36 / 41/ 7-\i . Электрик (электроiuонтер по peA/ioнTy т,: обслу2киванию электрообсрудованl.;я )

чел.
Зi ,' цi / l- ;1 , Садсвлtик; ], чел

.]

38,/4i/I-I1 . iр5;зчик; 2 чел.
.З9 / 4 : i I-11 . Машинис" дизельной генераторнот,:r установки (машинист электрост анциv
передвижной) ,, 1 чел.
4r-ll41/1"-T1 . Водитель-экспедитор (водитель автомобиля) ; 1 чел
,11 / 1\ / I-\r . Оп-оратор гаэифиuированной котельной ; 2 чел.
|io tli]-]l/лL!га]ам ид-онтификацr,lи не выяБлень1 вредные и (или) опасные производс]веннь:(]
факторt,l :,:jlr1 .\/(]JlоБия т,руда пс результатам исследований (испытаний) и измеDениli зредi.iых
у!, i,,или) опасных производствечных факторов признань1 оптима-rlьньа,АJ4 или допустимьLми,
}/a.повr,lя :,руда ссстветствуют государственньlлл Hop1,4dT]Itsi{btll :]эеf сэаниям cxpailb] rp,/;]; 

"

.||ек:-tарацл:я псдаFlа на основании

.]ак.rкlчеtlие ,)ксперта Nq ,:1 l,i 1-1'7 от 22.06.20l7 Фе:rорчеrlко Л.В. (Nl в реестре: 2283); Карасева О.В. (Nч в реестре: 2285): Ахтяlrов
Д.Р (Л!] в реес r,pe: 2275)

lIcc,lc_]OBaHtlii (1.1спытаtlпii) tt.rlt ttзлtсрснttii врсдlIых it (it.,ttt) ttпасttых llр()tl]во.tсItsснных (latiTrl1-1tiB



Сгa ,l,:а:_ьная оценка уrсловий тРуда проtsедена
обш:ество с ограниченной ответственностыо''Юг-Консалт''л з464l 0, Ростовская область, г.Ново.tеркасск.

l
х

л.Маяковск
(Нal.l\1сHoBаНI.lеOpгi]НllзацtlиlпpoBOдившеiiсnеLr,'rr-п@

ционный номер - 443
рег[lстрацItоннЫii HorrcP в рссстС орган1,1зациii- проводящl.iх спец1.1а]ьн\,lо nuan',l, 1c,o,a,ii apl,au)

Бабич JI.И.

трации декларации

fl.е,оа.Ь ц-
по туд}, I| занятост

LýЧ с
(:ата регlrстрачиrl)

-+
{регlIс ФацIIоннLlii Ho\lcp)

т п i-цyfu L"
(Dсдср&]ьноii с"гlч,'tбы пtl тр!д\, I1 заня-тостll. зарсгI.1стр1.Iр()ваtsшсго,]сl(-.lilраLli.lю)

( по.lп l.] сь )
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