
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОИ И УСЛУГАХ, 
представленная МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»
(наименование органа, ведомства, наименование организации, учреждения и т.д.)

1. О бщ и е сведен и я  об объ ек те
2. Х арак тери сти к а деятел ьности

(по обслуживанию населения)

№
п/п

Полное и со
кращенное (в 
соответствии с 
уставными до
кументами) 
наименование 
организации 
собственника 
(пользователя) 
ОИ

Юридический 
и фактический 
адрес органи
зации соб
ственника 
(пользователя) 
ОИ

№ паспорта
доступности
ОИ

Телефон для 
справок (с кодом 
города), 
адрес эл.почты, 
адрес офиц.сайта 
(при наличии), 
режим работы 
организации 
собственника 
(пользователя) 
ОИ

Форма
собствен
ности

Вышесто
ящая ор
ганизация 
(учреди
тель)

Географиче
ские коорди
наты места 
нахождения 
ОИ (широта, 
долгота)

Виды
оказываемых
услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель
ИПР
((да, нет)

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципаль
ное бюджетное 

дошкольное 
образователь
ное учрежде
ние детский 

сад № 18 «Ря
бинушка»

(МБДОУ д/с № 
18 «Рябинуш

ка»)

Юр. Адрес: 
607014, Ниже
городская об
ласть, г. Куле- 

баки, ул. О. 
Кошевого, дом 

130
Факт, адрес: 

607014, Ниже
городская об
ласть, г. Куле- 

баки, ул. О. 
Кошевого, дом 

130

№ 02-30 8 (83176) 51225 
8(83176) 53120 
8(83176)72124 

ds 18 rvabinushka 
©mail.ru 

ds-18- 
ryabinush- 
ka.a2b2.ru 

Режим работы - 
с 6.30 до 17.00; 
пятидневная ра
бочая неделя, 
государстве иные 
праздники, суб
бота и воскресе
нье - выходные 
дни.
Длительность 
пребывания де
тей в МБДОУ-  
10,5 часов

муници
пальная

Админи
страция 
г.о.г. Ку- 
лебаки 

Нижего
родской 
области

Ш.
55°24'38.45"

д.
42°30'21.24"

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольного 
образования; 
присмотр и 

уход

Дети в воз
расте от 1 до 

7 лет

Инвалид 
по обще
му забо
леванию

да



ИНФОРМАЦИЯ ОБ О И И УСЛУГАХ, 
представленная МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка»
(наименование органа, ведомства, наименование организации, учреждения и т.д.)

1. О бщ и е сведен и я  об объ ек те

2. Х арак тер и сти к а деятел ьности
(по обслуживанию населения)

№
п/п

Полное и со
кращенное (в 
соответствии с 
уставными до
кументами) 
наименование 
организации 
собственника 
(пользователя) 
ОИ

Юридический 
и фактический 
адрес органи
зации соб
ственника 
(пользователя) 
ОИ

№ паспорта 
доступности 
ОИ "

Телефон для 
справок (с кодом 
города), 
адрес эл.почты, 
адрес офиц.сайта 
(при наличии), 
режим работы 
организации 
собственника 
(пользователя) 
ОИ

Форма
собствен
ности

Вышесто
ящая ор
ганизация 
(учреди
тель)

Географиче
ские коорди
наты места 
нахождения 
ОИ (широта, 
долгота)

Виды
оказываемых
услуг

Категории
населения

Категории
инвалидов

Испол
нитель
ИНР
((да, нет)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципаль

ное бюджетное 
дошкольное 

образователь
ное учрежде
ние детский 

сад № 18 «Ря
бинушка»

(МБДОУ д/с № 
18 «Рябинуш

ка»)

Юр. Адрес: 
607014. Ниже
городская об
ласть, г. Куле- 

бйки, ул. О. 
Кошевого, дом 

130
Факт, адрес: 

607014, Ниже
городская об
ласть, г. Куле- 

баки, ул. О. 
Кошевого, дом 

130

№ 02-30 8 (83176) 51225 
8(83176)53129 
8(83176)72124 

ds 18 rvabinushka 
(almail.ru 

ds-18- 
ryabinush- 
ka.a2b2.ru 

Режим работы - 
с 6.30 до 17.00; 
пятидневная ра
бочая неделя, 
государственные 
праздники, суб
бота и воскресе
нье - выходные 
дни.
Длительность 
пребывания де
тей в МБДОУ-  
10,5 часов

муници
пальная

Админи
страция 
г.о.г. Ку- 
лебаки 

Нижего
родской 
области

Ш.
55°24'38.45"

д.
42°30'21.24"

Реализация 
основных 

общеобразо
вательных 
программ 

дошкольного 
образования; 
присмотр и 

уход

Дети в воз
расте от 1 до 

7 лет

Инвалид 
по обще
му забо
леванию

да


