
ПАСПОРТ  
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  
городского  округа  Тольятти  «Школа  №  71» 

Солнечный  город  
по  состоянию  на  " 10" марта  2022 г. 

1. Общие  сведения  об  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

1.1 Полное  наименование  организации  отдыха  и  Муниципальное  бюджетное  
оздоровления  детей  и  подростков  (далее  - общеобразовательное  учреждение  
организация) без  сокращений  (включая городского  округа  Тольятти  «Школа  №  
организационно -правовую  форму), 71» 
идентификационный  номер ИНН  6321045999 
налогоплательщика  

1.2 Юридический  адрес 445042, Россия, Самарская  область, г. 
Тольятти, б-р  Луначарского, д. 11 

1.3 Фактический  адрес  местонахождения , 445042, Россия, Самарская  область, г. 
телефон, факс, адреса  электронной  почты  и Тольятти, б-р  Луначарского, д. 11 
интернет-страницы тел./факс  8 (8482) 331-338, 

schoo171@edu.tgl.ru, Ы1р..//тои71.ги  
1.4 Удаленность  от  ближайшего  населенного На  территории  города  Тольятти  

пункта, расстояние  до  него  от  организации  (в  
км) 

1.5 Учредитель  организации  (полное Муниципальное  образование  - городской  
наименование ): округ  Тольятти  в  лице  администрации  

городского  округа  Тольятти  
- адрес 445011, РФ, Самарская  обл., г. Тольятти, 

ул. Свободы, 4 
- контактный  телефон 8 (8482) 543-744 
- Ф.И.О. руководителя  (без  сокращений) , Ренц  Николай  Альфредович  

1.6 Собственник  организации  (полное Муниципальное  образование  - городской  
имя/наименование ): округ  Тольятти  в  лице  администрации  

городского  округа  Тольятти  
- адрес 445011, РФ, Самарская  обл., г. Тольятти, 

ул. Свободы, 4 
- контактный  телефон 8 (8482) 543-744 
- Ф.И.О. руководителя  (без  сокращений ) Ренц  Николай  Альфредович  

1.7 Руководитель  организации МБУ ЛДП  
- Ф.И.О. (без  сокращений) Архипова Туманова  

Людмила Светлана  
Викторовна Дмитриевна  

- образование высшее высшее  
- стаж  работы  в  данной  должности Менее  1 года 10 
- контактный  телефон 8 937 665 36 99 8 927 212 71 79 

1.8 Тип  организации, в  том  числе: 
- загородный  оздоровительный  лагерь  
- санаторно-оздоровительный  лагерь  
круглогодичного  действия  
- оздоровительный  лагерь  с  дневным + 
пребыванием  детей  
- специализированный  (профильный) лагерь  
(указать  профиль) 















директор  
МБУ  «Школа  М  7Ъц  

слабослышащих) и  др. 

9. Стоимость  предоставляемых  услуг  (в  руб.) 

Предыдущий  год Текущий  год  
9.1. Стоимость  путевки 0 руб. 0 руб. 
9.2. Стоимость  койко-дня 0 руб. 0 руб. 
9.3. Стоимость  питания  в  день в  соответствии  с в  соответствии  с  

заключенным заключенным  
соглашением соглашением  

10. Финансовые  расходы  (в  тыс. руб.) 

Предыдущий  год Текущий  год  
10.1. Капитальный  ремонт  
10.2. Текущий  ремонт  
10.3. Обеспечение  безопасности  
10.4. Оснащение  мягким  инвентарем  
10.5. Оснащение  пищеблока  
10.6. Другие  (указать  какие) 
11. * * * Профиль  организации  (указать) 
12.*** Медицинские  услуги  и  процедуры  (указать  какие) 

Архипова  Л.В. 

 

М.П. 


