
Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

 N  

п/п 

Вид услуг Адрес     

(местоположение) 

помещений      

Собственность 

или иное    

вещное право 

(оперативное   

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование, др.  

Полное  наименование  

собственника  (арендодателя, 

ссудодателя) объекта   

недвижимого  имущества    

Документ -  основание    

возникновения права      

(указываются реквизиты и   

сроки действия)   

 1        2              3                      4                     5              6       

1.  Организация 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся 

на базе МБУЗ 

«ЦРБ МО 

Калининский 

район» 

 

353780, Россия, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Калининская, ул. 

Коваля,47 к. 1. 

Детская поликлиника 

 

 

оказание услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная 

больница муниципального 

образования Калининский 

район» 

 

Договор № 34 об организации медицинского 

обслуживания учащихся МБОУ ДОД ДДТ 

ст.Калининской от 09.01.2013г. сроком до 

31.12.2015г. 

 

 

2. Организация 

медицинского   

обслуживания  

работников  

на базе МБУЗ 

«ЦРБ МО 

Калининский 

район» 

 

353780, Россия, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст.Калининская,  

ул. 40 лет Октября, д. 

33. Районная 

поликлиника 

 

 

оказание услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центральная районная 

больница муниципального 

образования Калининский 

район» 

 

Договор № 194 на оказание платных 

медицинских услуг от 16.05.2013г. до 

полного исполнения обязательств 



3. Организация 

питания       

обучающихся 

и работников  

    

3.1  Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст-ца Калининская,  

ул.Фадеева, дом 

№146 

оказание услуг Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

1 имени В.И.Фадеева станицы 

Калининской 

Договор №  1 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. сроком 

на 5 лет 

3.2  Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

Калининский район, 

ст-ца Калининская,  

ул.Ленина, дом №43  

оказание услуг Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

2 имени А.И.Покрышкина  

станицы Калининской 

Договор №  2 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. сроком 

на 5 лет 

3.3  РФ, Краснодарский 

край, Калининский 

район, 

х.Бойкопонура, 

ул.Бойко, 1 «А» 

оказание услуг Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

7 хутора Бойко-Понура 

 

 

Договор №  3 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г.  сроком 

на 5 лет 

3.4  РФ, Краснодарский 

край, Калининский 

район, х.Греки,  

ул. Кубанская, 4  

оказание услуг Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

10 хутора Греки 

Договор №  4 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г.  сроком 

на 5 лет 



3.5  РФ, Краснодарский 

край, Калининский 

район, 

ст.Новониколаевская, 

ул. Ленина, 144 

оказание услуг Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

12 станицы Новониколаевской 

 

Договор №  5 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г.  сроком 

на 5 лет 

 

     

3.6  РФ, Краснодарский 

край, Калининский 

район, ст.Калинин-

ская, ул. Фадеева, 68 

оказание услуг Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

станицы Калининской 

Договор №  6 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. . 

сроком на 5 лет 

3.7  РФ, Краснодарский 

край, Калининский 

район, 

ст.Старовеличковска

я,   ул.Красная, 202 

оказание услуг Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 

5 станицы Старовеличковской 

Договор №  7 на оказание услуг по 

обеспечению питания учащихся МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской от 11.01.2013г. . 

сроком на 5 ле 

     

     

     

      

 

 Директор МБОУ ДОД 

ДДТ ст.Калининской                                                                                                                                                 Н.П.Косик 


