
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание возникновения 

права 

 (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся техническому 

конструированию 

автомобилей «Юный 

автомоделист», спортивно 

– техническая 

направленность, 3 года. 

Основная, средняя  школа. 

Мастерская: 

инструменты, 

станки, 

верстаки, 

необходимые 

материалы: 

(фанера, дерево, 

клей и т.д.) 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация. 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района 

 № 38-П от 25.01.2011 г. 

 Рабочий кабинет- 

1 шт по 48м2 столы, 

стулья, 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



2 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся техническому 

устройству и вождению 

мотоциклов «Юный 

мотолюбитель», 
спортивно – техническая 

направленность,3 года, 

основная и средняя школа 

Мастерская для 

теоретических 

занятий  и гараж 

(39.2 м2) для 

ремонта мотоциклов 

– 6 штук. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

3 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся начальному 

техническому 

моделированию и 

конструированию «Едем, 

плаваем,  

летаем»,спортивно – 

техническая 

направленность,4года,  

Рабочий кабинет: 

стол, стулья для 15 

учащихся и 

материалы для 

ручного труда 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

4 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся работе на 

компьютере «Основы 

информационных 

технологий», спортивно – 

техническая 

направленность 

Компьютерный 

класс на 11 

компьютеров; 

Вспомогательное 

оборудование: 

шкафы, столы, 

стулья,  

методические 

комплексы для 

реализации 

программы. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района 

 № 38-П от 25.01.2011 г. 



5 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся 

конструированию и 

моделированию кораблей 

и яхт 

«Судомоделирование», 
спортивно – техническая 

направленность 

Мастерская: 

инструменты, 

станки, 

верстаки, 

необходимые 

материалы: 

(фанера, дерево, 

клей и т.д.) 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

6 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся младших 

классов декоративно – 

прикладному творчеству 

«Твой мир», 

художественно – 

эстетическая 

направленность, 3 года 

Рабочий кабинет: 

инструменты и 

материалы для 

ручного труда в 

полном объеме; 

 вспомогательное 

оборудование: 

компьютер, шкафы  

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

 Рабочий кабинет: 

инструменты и 

материалы для 

ручного труда в 

полном объеме; 

 вспомогательное 

оборудование 

Ул.Ленина, 30, город 

Мариинск, Кемеровская 

область, РФ, 652150. 

 Договор безвозмездного пользования 

№9 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

7 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучении  

учащихся декоративно – 

прикладному искусству 

«Рукодельница», 
художественно – 

эстетическая 

направленность, 3 года 

Швейный цех: 6 

швейных машин, 

инструменты и 

материалы 

 раскройный стол, 

стулья, 

шкафы,гладильная 

доска, утюг, ткань и 

т.д. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

 Комната для 

дополнительного 

образования 

652150, ул.Фурманова ,13, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область.   

 Договор безвозмездного пользования 

№15 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



8 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся созданию и 

демонстрации коллекций 

одежды «Театр мод – 

Самосотворение», 
художественно – 

эстетическая 

направленность, 4 года 

Швейный цех: 6 

швейных машин, 

инструменты и 

материалы 

 раскройный стол, 

стулья, , шкафы, 

зеркала, гладильная 

доска, утюг, ткань,  

и т.д. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района № 38-П от 

25.01.2011 г. 

9 Дополнительная 

образовательная  

программа по обучению 

учащихся навыкам 

театрального искусства 

«Театр, в котором 

играют дети», 
художественно – 

эстетическая 

направленность, 4 года 

Актовый зал: сцена,  

стулья (50 шт.) 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

10 Дополнительная 

образовательная 

программа по  развитию у  

учащихся вокальных 

способностей «Созвучие» 

, художественно – 

эстетическая 

направленность, 4года. 

Актовый зал: сцена,  

стулья (50 шт.), 

оборудование для 

караоке: телевизор, 

музыкальны центр. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района 

 № 38-П от 25.01.2011 г. 



11 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся 

хореографическому и 

театральному искусству 

«Солнечный мир танца», 
художественно – 

эстетическая 

направленность 

Актовый зал: сцена,  

стулья (50 шт.), 

оборудование для 

караоке: телевизор, 

музыкальны центр. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского  

района № 38-П от 25.01.2011 г. 

12 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

дошкольников 

правильному поведению 

на улицах и дорогах 

«Малыши и дорога», 

социально – 

педагогическая 

направленность. 2 года 

Игровая комната – 

2х75 м2=150 : 

столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

652154, РФ, Кемеровская 

область, г.Мариинск, ул. 

Пальчикова, 1-«д» 

 Договор  безвозмездного пользования 

№15 

от 01.9.2012, до  31.12.2018 г. 

 Актовый зал – 106 

м2: столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

 

652150, Российская 

Федерация, Кемеровская 

область, г.Мариинск, 

ул.Ленина,52 

 Договор безвозмездного пользования 

№12 

от 01.9.2012, до 31.12.2018 г. 



 Игровая комната-52 

м2: столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

 

652150, Российская 

Федерация, , г. 

Мариинск,ул.Челюскинцев,

10 

 Договор безвозмездного пользования 

№11 

от 01.9.2012 до 31.12.2018 г. 

 Игровая комната – 

52 м2 

: столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

652150, улица Карла 

Либкнехта, 5, г.Мариинск, 

Кемеровская область, РФ. 

 Договор безвозмездного пользования 

№10 

от 01.9.2012 до 31.12.2018 г. 

13 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

детей правилам дорожного 

движения «Школа 

дорожной грамоты», 

социально – 

педагогическая 

направленность,3 года. 

Рабочий  кабинет – 5 

х52 м2 = 165 м2: 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

 

 

Ул.Ленина, 30, город 

Мариинск, Кемеровская 

область, РФ, 652150. 

 Договор безвозмездного пользования 

№9 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Рабочий кабинет – 5 

х58.6 м2 = 293 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652150, РФ, Кемеровская 

область, г.Мариинск,  

ул. Покрышкина, 25-а 

 Договор безвозмездного пользования 

№6 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Рабочие кабинеты – 

4х51.2 м2=205 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски. 

652152, улица 

Юбилейня,26, г.Мариинск, 

Кемеровская область. 

 Договор безвозмездного пользования 

№7 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет – 

46 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски. 

652161, улица Юбилейная, 

3, поселок Калининский, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№4 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

14 Комплексная 

дополнительная 

программа для 

профильных отрядов по 

обучении. Учащихся 

противопожарной и 

дорожной безопасности 

учащихся «Школа 

безопасности», социально 

– педагогическая 

направленность. 3 года 

Рабочий кабинет: 

Методический 

комплекс, шкафы, 

столы, стулья, 

магнитная доска, 

компьютер. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 



 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет – 5 

х58.6 м2 = 293 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652150, РФ, Кемеровская 

область, г.Мариинск,  

ул. Покрышкина, 25-а 

 Договор безвозмездного пользования 

№6 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочие кабинеты – 

4х51.2 м2=205 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски. автогородок 

652152, улица 

Юбилейня,26, г.Мариинск, 

Кемеровская область. 

 Договор безвозмездного пользования 

№7 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Рабочий кабинет- 

2 шт по 48м2 и 38.3 

м2 столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочий кабинет – 

46 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски. 

652161, улица Юбилейная, 

3, поселок Калининский, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№4 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа обучению 

учащихся навыка 

выживания к 

экстремальных ситуациях 

«Юный турист – 

спасатель», туристско – 

краеведческая 

направленность 

Спортивный зал - 

скалодром, 

туристическое 

оборудование: 

веревки, карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 



 Спортивный зал – 

187.7 м2: 

туристическое 

оборудование: 

веревки, карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка 

652164, улица Новая, 18, 

с.Благовещенка, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№5 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

Спортивный зал – 

196 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652161, улица Юбилейная, 

3, поселок Калининский, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№4 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Спортивный зал – 

196 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652190, Стройка, 8,  

с. Суслово, Мариинский 

район, кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№8 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Спортивный зал – 

187.7 м2 

спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Спортивный зал – 

180 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

16 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся  оздоровительно 

– познавательным навыкам 

туризма «Туристята», 

туристско – краеведческая 

направленность, 4 года 

Спортивный зал - 

скалодром, 

туристическое 

оборудование: 

веревки, карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 



 Спортивный зал – 

187.7 м2: 

туристическое 

оборудование: 

веревки, карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка 

652164, улица Новая, 18, 

с.Благовещенка, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№5 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Спортивный зал – 

196 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, мат 

 

652161, улица Юбилейная, 

3, поселок Калининский, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 

 

 

 Договор безвозмездного пользования 

№4 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Спортивный зал – 

196 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652190, Стройка, 8,  

с. Суслово, Мариинский 

район, кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№8 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



 Спортивный зал – 

187.7 м2 

спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Спортивный зал – 

180 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

  Спортивный зал – 

260 м2 спортивный 

инвентарь: мяч, 

канат веревки, 

карабины, 

страховочные 

системы, шведская 

стенка, маты 

652150, улица Рабочая, 12 , 

г.Мариинск, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№13 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



17 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

дошкольников традициям 

семьи и истории родного 

края «Дошкольное 

краеведение», туристско – 

краеведческая 

направленность.2 года 

Игровая комната-52 

м2: столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

 

652150, Российская 

Федерация, , г. 

Мариинск,ул.Челюскинцев,

10 

 Договор безвозмездного пользования 

№11 

от 01.9.2012 до 31.12.2018 г. 

 Игровая комната – 

52 м2 

: столы, стулья, 

игротеки, шкафы 

 

652150, улица Карла 

Либкнехта, 5, г.Мариинск, 

Кемеровская область, РФ. 

 Договор безвозмездного пользования 

№10 

от 01.9.2012 до 31.12.2018 г. 

18 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению  

учащихся историческому 

краеведению 

«Краеведение младших 

школьников», туристско 

– краеведческая 

направленность,3 года 

Рабочие кабинеты – 

3 по 146 м2: столы, 

стулья, шкафы и 

методические 

материалы  

технические 

средства обучения. 

652150, улица Рабочая, 12 , 

г.Мариинск, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№13 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



19 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся историческому 

краеведению, 

музееведению, 

исследовательской 

деятельности 

«Краеведение родного 

края», туристско – 

краеведческая 

направленность, 4 года 

Музей образования:  

 

Рабочий кабинет: 

методические 

материалы, 

компьютер, столы, 

стулья, шкафы. 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

 Школьный музей 652190, Стройка, 8,  

с. Суслово, Мариинский 

район, кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№8 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Школьный музей 652160, ул.Молодежная,9, 

Г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№2 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Школьный музей 652197, улица Родищева,23, 

деревня Тюменево,   

Мариинский район 

 Договор безвозмездного пользования 

№1 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Школьный музей 652164, улица Новая, 18, 

с.Благовещенка, 

Мариинский район, 

Кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№5 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Школьный музей 652150, ул.Фурманова ,13, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область.   

 Договор безвозмездного пользования 

№15 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 



20 Дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся краеведению и 

экологии родного края 

«Краевед – эколог», 

туристско – краеведческая 

направленность, 3 года 

Кабинет – зимний 

сад: растения, 

цветы, аквариум с 

рыбами 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 

21 Комплексная 

дополнительная 

образовательная 

программа по обучению 

учащихся военно – 

патриотическому 

воспитанию «Клуб – 

Патриот», туристско – 

краеведческая 

направленность, 3 года 

Учебные классы и 

спортивный зал 

652150,ул.Добролюбова,1, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область 

 Договор безвозмездного пользования 

№3 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

22 Дополнительная 

образовательная 

программа группового и 

индивидуального обучения 

учащихся навыкам 

исследовательской 

деятельности «Краевед – 

исследователь», 
туристско – краеведческая 

направленность, от1-4 лет. 

Рабочий кабинет: 

столы, стулья, 

шкафы, 

методический 

комплекс 

ул. Вокзальная,7, 

г.Мариинск, Кемеровская 

область, 652150,Российская 

Федерация, 

Оперативное 

управление 

Постановление  

Главы Мариинского района  

№ 38-П от 25.01.2011 г. 



 Рабочий  кабинет – 5 

х52 м2 = 165 м2: 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски 

 

 

Ул.Ленина, 30, город 

Мариинск, Кемеровская 

область, РФ, 652150. 

 Договор безвозмездного пользования 

№9 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Рабочие кабинеты – 

4х51.2 м2=205 м2 

столы, стулья, 

магнитные доски, 

шкафы, 

интерактивные 

доски. 

652152, улица 

Юбилейня,26, г.Мариинск, 

Кемеровская область. 

 Договор безвозмездного пользования 

№7 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

 Школьный музей 652190, Стройка, 8,  

с. Суслово, Мариинский 

район, кемеровская область 

 Договор безвозмездного пользования 

№8 

от 01.9.2012 г до 31.12.2018 г. 

 

      

      

      

 

 


