
27. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Пушкова, дом 7 а 

 

28. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 10, расположенная по 

адресу город Коркино улица Сакко и Ванцетти, дом 26 

 

 
 

Информация об изменениях: постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 18.03.2016 года № 117 пункт 28 

изложен в новой редакции. 



 

29. Объект – Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 14, расположенная по 

адресу: город Коркино, улица Чкалова, дом 115 

 

 

 

30. Объект – Не государственное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 52 ОАО «РЖД», расположенное по 

адресу: станция Дубровка, улица Пришкольная  

 



 

31. Объект – Муниципальное казенное специальное коррекционное 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида, расположенное по адресу: город 

Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 27 б 

 

 

 



32. Объект – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей», расположенное по адресу город Коркино переулок Банковский, дом 3 

 

 

33. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Цент дополнительного образования 

детей», расположенное по адресу: город Коркино, улица Мира, дом 45 

 

 

 



34. Объект – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей детский                

дом № 2, расположенное по адресу: город Коркино, улица Сакко и Ванцетти,              

дом 26 

 

 

35 Объект – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднее профессиональное образование (среднее специальное учебное 

заведение) «Коркинский техникум пищевой промышленности», 

расположенное по адресу: город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, дом 171  

 



 

 

36. Объект – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Коркинский горно-строительный техникум», расположенное по 

адресу: город Коркино, улица 1 Мая, дом 24 

  

 

37. Объект – Учебно-производственный корпус Государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Коркинский горно-



строительный техникум», расположенный по адресу: город Коркино,          

улица 1 Мая, дом 22 

 

 
 

38. Объект – Общежитие Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Коркинский горно-

строительный техникум», расположенное по адресу: город Коркино,                   

улица 1 Мая, дом 23 а 

 



 39. Объект – Ресурсный центр Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Коркинский горно-

строительный техникум», расположенный по адресу: город Коркино,       

улица 1 Мая, дом 29 а  

 

 
 

40. Объект – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Коркинский горно-строительный техникум начальное 

профессиональное образование, расположенное по адресу: город Коркино, 

улица Калинина, дом 22 

 



 

41. Объект – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Коркинский горно-строительный техникум» начальное 

профессиональное образование, расположенное по адресу: город Коркино, 

улица Мира, дом 52  

 

 

 

42. Объект – Спортивный зал, расположенный по адресу: город 

Коркино, переулок Банковский, дом 12 а 

 



 

43. Объект – Спортивный зал, расположенный по адресу город 

Коркино улица Сони Кривой, дом 10 

 

 

 

44. Объект – Лыжная база,  расположенная по адресу: город Коркино, 

улица 1 Мая, дом 71 а 

 



 

 

 

45. Объект – Плавательный бассейн,  расположенный по адресу: город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 1 в 

 

 

 

46. Объект – Спортивный комплекс «Горняк», расположенный по 

адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 1 а 



 

 

 

 

47. Объект – Спортивная  площадка,  расположенная по адресу: город 

Коркино, улица Сакко и Ванцетти, дом 97 

 

 

 



48. Объект – Спортивная площадка, расположенная по адресу: город 

Коркино, улица Ленина, дом 15 

 

 

 

 

49. Объект – Стоматологическая клиника,  расположенная по адресу: 

город Коркино, улица В. Терешковой, дом 17 

 

 



 

50. Объект – Стоматологическая клиника,  расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Сакко и Ванцетти, дом 97 а 

 

 

 

 

 

51. Объект – Стоматологическая клиника, расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Цвиллинга, дом 16 

 



 

 

52. Объект – Стоматологическая клиника,  расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Цвиллинга, дом 16 

 

 

 

 

53. Объект – Стоматологическая клиника, расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Дзержинского, дом 13 а 



 

 

 

54. Объект – Стоматологическая клиника, расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Ленина, дом 11 

 

 

 

 

 



55. Объект – Стоматологическая клиника, расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Ленина, дом 8 

 

 

 

56. Объект – Стоматологическая клиника,  расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Сони Кривой, дом 1 

 

 

 



 

57. Объект – Стоматологическая клиника, расположенная по адресу: 

город Коркино, улица Мира, дом 33 

 

 

 

58. Объект – Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Центральная городская больница г. Коркино», расположенное по адресу: 

город Коркино, улица Маслова, дом 14 

 



 

 

59. Объект – Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция 

скорой медицинской помощи», расположенное по адресу: город Коркино, 

улица Маслова, дом 13 

  

 

 



60. Объект – Муниципальное учреждение здравоохранения «Врачебно-

физкультурный диспансер», расположенное по адресу: город Коркино, 

переулок Банковский, дом 8 

 

 

 

61. Объект – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская 

городская больница города Коркино», расположенное по адресу: город 

Коркино, улица 9 Января, дом 38 корпус № 1 

 



 

 

Условные обозначения: 

1. __________ – границы обособленной территории – территории, 

границы которой обозначены ограждением (объектами искусственного 

происхождения), прилегающей к зданию (строению, сооружению), в котором 

расположены организации и объекты, указанные в пункте 2 Порядка; 

2. _  _ _ _ _ _  –  границы территории, прилегающей к организациям и 

объектам, указанным в пункте 2 Порядка, включает обособленную 

территорию (при наличии таковой). 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             А.П. Карпенко 

 

 

 

 


