									                                                               Приложение №2  к решению Совета
							                городского округа город Стерлитамак
                                                               Республики Башкортостан
                                                                                                                                                                                     №___ от «____»_______2013года

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается  
розничная продажа алкогольной продукции 

№
п/п
Наименование
организации и (или) объекта
детских организаций,
образовательных организаций,
медицинских организаций,
объектов спорта, оптовых и
розничных рынков, вокзалов,
мест массового скопления
граждан
Юридический адрес

Место
расположение

Статус
объекта

Минимальное
расстоя
ние, 
метр

1
2
3
4
5
6
	

Стерлитамакский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет"
(СФ ФГБОУ ВПО «БГУ»)

453103, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр.Ленина, 47а


453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр.Ленина, 49
учебные корпуса:
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
 Пр.Ленина,49а;
453130,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Гоголя,147;
453124,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Комсомольская,67/1;
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,37;
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Свердлова,204 -Колледж СФ Баш ГУ 
образовательные   организации
25
	

Стерлитамакский институт физкультуры филиал «Уральский государственный университет физической культуры»
(СИФ филиал «УралГУФК»)
453124,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Садовая,20
453124,Республика Башкортостан
г.Стерлитамак, 
ул.Садовая,20
образовательные организации


25

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж»
(ГАОУ СПО «СМПК»)
453124,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Николаева,124
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Свердлова,216
образовательные организации



25
	

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г.Стерлитамаке
(СФ ФГБОУ ВПО «УГНТУ») 
450062, Республика 
Башкортостан,
г.Уфа,ул.Космонавтов,1

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр.Октября, 2
образовательные         организации
25
	

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Стерлитамакский техникум физической культуры» (ГАОУ СПО «СТФК»)
453124,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Садовая,20
453124,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Садовая,20
образовательные       организации
25
	

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» Стерлитамакский институт (академия ВЭГУ) (НОУ ВПО «ВЭЮГА» СИ)
453092, Республика 
Башкортостан,
г.Уфа.ул.Мубарякова,3
453120,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Артема,146а
образовательные         организации
25
	

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  Республики Башкортостан «Башкирский Республиканский колледж культуры и искусства»
(ГБОУ СПО «БРКК и И»)
453124,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.К.Маркса,150
453124,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.К.Маркса,150
образовательные        организации
25
	

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей №71»
(ГОУ НПО «ПЛ №71»)
453104,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Тукаева,2б
453104,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Тукаева,2б
образовательные         организации


25
	

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж»
(ГАОУ СПО «СМК»)
453120,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Комарова,10
453120,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Комарова,10
образовательные      организации
25
	

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» в г. Стерлитамаке
(СФ ФГБОУ ВПО «УГАТУ»)
453104, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Химиков,21


453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Химиков,21
образовательные       организации



25
	
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей №134»

(ГОУ НПО «ПЛ №134»)
453118,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Артема,13
453118,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Артема,13
образовательные организации


25
	
Стерлитамакский филиал негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Современная гуманитарная академия»

(СФ НАЧОУ ВПО «СГА»)
115114,РФ, г.Москва,
ул. Кожевническая,
дом 3.стр.1
453101,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Ивлева,9
образовательные       организации
25
	
Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский психолого-социальный университет» в г.Стерлитамак РБ

(СФ НОУ ВПО «МПСУ»)
453103,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,81б
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,81б
образовательные   организации


25
	
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Стерлитамакский политехнический техникум»

(ГБОУ СПО «СПТ»)
453104,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Социалистическая,5
453104,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Социалистическая,5
образовательные        организации


25
	
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Стерлитамакский технологический колледж»

(ГБОУ СПО «СТК»)
453103,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,18
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,18
образовательные        организации


25

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования  «Стерлитамакский химико - технологический техникум»  (ГБОУ СПО «СХТТ»)
453118,Республика
 Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Курчатова,3
453118,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Курчатова,3
образовательные          организации


25

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права»                          (ГАОУ СПО «СКСЭ и П»)
453107,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,8
453107,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр.Ленина,8
образовательные         организации
25
	
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей №3»

(ГБОУ НПО «ПЛ №3»)
453104,Республика
 Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Социалистическая,35
453104,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Социалистическая,35
образовательные        организации



25
	
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №18»

(ГОУ НПО «ПУ №18»)
453104,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.А.Невского,27
453104,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.А.Невского,27
образовательные        организации


25

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №54»
(ГБОУ НПО «ПУ №54»)
453103,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Волочаевская,2
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Волочаевская,2
образовательные         организации
25
	
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей №60»

(ГОУ НПО «ПЛ №60»)
453118,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Худайбердина,196
453118,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Худайбердина,196
образовательные      организации
25
	
Государственное  автономное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №97»

(ГАОУ НПО «ПУ №97»)
453130,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул. Стерлибашевский тракт,39
453130,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул. Стерлибашевский тракт,39
образовательные      организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Гимназия№1)
453126, Республика 
Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Сакко и Ванцетти, 68
453126, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Сакко и Ванцетти, 68
образовательные       организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ «Гимназия №2»)
453121,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Дружбы, 37
453121,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Дружбы, 37
образовательные       организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 имени ДжалиляКиекбаева» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «Гимназия №3 им. Дж.Киекбаева»)

453118,Республика 
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул.Худайбердина, 194
453118,Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул.Худайбердина, 194
образовательные       организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Гимназия №4»)
453129,Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул.Шафиева,23
453129,Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул.Шафиева,23
образовательные         организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Гимназия №5»)
453120,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Блюхера, 13
453120,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Блюхера, 13
образовательные        организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Гимназия №6»)
453104,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Тукаева,2г
453104,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Тукаева,2г
образовательные        организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Лицей №1»)
453118,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 16а
453118,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 16а
образовательные        организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ «Лицей №3»)
453124,Республика
 Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Мира, 47
453124,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Мира, 47
образовательные        организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»)
453120,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул. Блюхера, 10
453120,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул. Блюхера, 10
образовательные         организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Революционная, 9а
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Революционная, 9а
образовательные     организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»)
453124,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. К.Маркса, 125
453124,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. К.Маркса, 125
образовательные       организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»)
453130,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Полевая, 29
453130,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Полевая, 29
образовательные     организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина,28б
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина,28б
образовательные     организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»)
453105,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Макаренко,1
453105,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Макаренко,1
образовательные     организации



25
	
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»)
453103, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Волочаевская, 15а
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Волочаевская, 15а
образовательные         организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов»)
453104, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Тукаева, 2д
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Тукаева, 2д
образовательные        организации



25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»)
453101, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. 23 Мая,18
453101, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. 23 Мая,18
образовательные      организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»)
453118, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул.Шаймуратова, 9
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул.Шаймуратова, 9
образовательные        организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»)
453114,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Фучика,1
453114,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Фучика,1
образовательные        организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»)
453109,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера,15
453109,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера,15
образовательные        организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»)
453102, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Воинов- Интернационалистов,19
453102, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Воинов- Интернационалистов,19
образовательные организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»)
453101 Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Южная, 20
453101 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Южная, 20
образовательные        организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»)
453130, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя,115
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя,115
образовательные     организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 22» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 22»)
453104, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Лесная, 20
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Лесная, 20
образовательные      организации



25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24»)
453129, Республика
 Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Сазонова, 16а
453129, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Сазонова, 16а
образовательные       организации
25
	
Государственное образовательное учреждение «Стерлитамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №25 VIII вида» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(ГОУ «Стерлитамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №25 VIII вида»)
453107, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Одесская, 4
453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Одесская, 4
образовательные     организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26»  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»)
453 116, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Ленина, 61
453 116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Ленина, 61
образовательные         организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 28» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ« Средняя общеобразовательная школа № 28»)
453118, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
23
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
23
образовательные         организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №29»)
453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Л.Толстого,9
453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Л.Толстого,9
образовательные      организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»)
453128, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
10
453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
10
образовательные организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»)
453100, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая, 
40
453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая, 40
образовательные     организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»)
453120, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
104
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая,
104
образовательные        организации



25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»)
453105, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Водолаженко, 2а
453105, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Водолаженко, 2а
образовательные       организации


25

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №34»)
453115, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
пер.Железнодорожный,
2б
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
пер.Железнодорожный,
2б
образовательные      организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»)
453115, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Вокзальная, 2д
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Вокзальная, 2д
образовательные      организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»)
453101, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Южная,148
453101, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Южная,148
образовательные       организации



25
	
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стерлитамакский лицей-интернат №2 имени В.И. Ленина»

(ГБОУ «Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина»)
453109,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Комарова,2
453109,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Комарова,2
образовательные       организации
25
	
Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Башкирский лицей-интернат №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МАОУ «Башкирский лицей-интернат №3»)

453118,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Худайбердина, 194
453118,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Худайбердина, 194
образовательные       организации



25
	
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Стерлитамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(ГБОУ «Стерлитамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида»)
453116, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Л.Толстого, 7-1 кор.
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Л.Толстого, 7-1 кор.
образовательные      организации

25

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом)
453130, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Полевая, 138
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Полевая, 138
образовательные      организации
25
	
Муниципального автономного образовательного учреждения для детей «Межшкольный учебный комбинат №1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАОУ для детей «Межшкольный учебный комбинат №1»)
453104, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Социалистическая, 
21
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Социалистическая, 21
образовательные     организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Школа-интернат №1 среднего (полного) общего образования»)
453103, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Одесская, 40 а
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Одесская, 40 а
образовательные      организации



25
	
Филиал социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко»

(филиал СРЦ для несовершеннолетних «Данко»)
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Коммунаров,15а
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Коммунаров,15а
детские         
организации
25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» городского округа город Стерлитамак республики  Башкортостан

(МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа»)
453102, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Войнов-Интернационалистов,29
453102, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Войнов-Интернационалистов,29
образовательные организации



25
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»)
453106, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Российская,9
453106, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Российская,9
образовательные        организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 1» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДУ«Детский сад № 1» - комбинированного вида)
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Худайбердина, 176
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Худайбердина, 176
детские      
 организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №2» - общеразвивающего вида)
453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Артема, 129

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Артема, 129

детские        
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3»-комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 3»-комбинированного вида)
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   ул.Халтурина, 106
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   ул.Халтурина, 106
детские         
организации


25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» - компенсирующего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад №4» - компенсирующего вида)
453107, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Фурманова, 10, кор.в

453107, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Фурманова, 10,кор.в 

детские       
 организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» - компенсирующего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад №5» - компенсирующего вида)
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Суханова,1
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Суханова,1
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» -комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №6» - комбинированного вида)
453102, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Ломоносова,31
453102, Республика Башкортостан,, г.Стерлитамак,  ул.Ломоносова, 31
детские 
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №7» - общеразвивающего вида) 
453104, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Социалистическая,3
453104, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Социалистическая,3
детские        
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№8» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад№8» - общеразвивающего вида)
453109 , Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Комарова, 8а
453109 , Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Комарова, 8а
детские       
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение«Центр развития ребенка-детский сад № 10»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 10»)
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Коммунистическая,
36
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Коммунистическая,
36
детские       
организации


25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАДОУ «Детский сад №11» - общеразвивающего вида)
453126, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 64
453126, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Худайбердина, 64
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №13»)
453129, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Шафиева,7
453129, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Шафиева,7
детские       
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад №14»)
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Дружбы, 42а
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Дружбы, 42а
детские      
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 19»- общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ« Детский сад № 19» - общеразвивающего вида)
453115, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,  ул.Чехова, 10
453115, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,  ул.Чехова, 10
детские        
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 49» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 49»)
453124,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Халтурина, 91а
453124,Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Халтурина, 91а
детские      
 организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 20» - комбинированного вида)
453106, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. К.Либкнехта, 6а
453106, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,   
ул. К.Либкнехта, 6а
детские       
 организации



25
	
Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №21»-общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан
(МАДОУ «Детский сад №21»-общеразвивающего вида)
453124, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
 ул. Сакко и Ванцетти,65
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Сакко и Ванцетти,65
детские       
организации


25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад № 22»)
453107,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Одесская,36
453107,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Одесская,36
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 24» - комбинированного вида)
453115,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Братская, 7
453115,Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Братская, 7
детские        
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад № 29»)
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Волочаевская,4

453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Волочаевская,4

детские         
организации



25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32» – компенсирующего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 32» – компенсирующего вида)
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Худайбердина, 129
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Худайбердина, 129
детские        
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» - присмотра и оздоровления  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 35» -   присмотра и оздоровления)
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Пионерская, 1
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Пионерская, 1
детские        
организации

	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №36» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №36»)
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Заводская,19
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Заводская,19;
филиал:
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул. Заводская,13


	
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад №34» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №34» - комбинированного вида)
453129, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
 ул. Сазонова, 24
453129, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Сазонова ,24
детские          
организации



25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад №37»)
453103, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Цюрупы, 11
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Цюрупы, 11
детские       
 организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 41» -  комбинированного вида)
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера, 12 а
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера, 12 а
детские       
организации



25
	
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 43»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБОУ «Детский сад № 43»)
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Суворова,16 а
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Суворова,16 а
детские       
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №44» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад №44»)
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина, 28а
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Ленина, 28а
детские         
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 45» -  комбинированного вида)
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Дружба, 23а
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Дружба, 23а
детские       
организации


25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47» -комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАДОУ «Детский сад №47» -комбинированного вида )
453105, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Совхозная, 27
453105, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Совхозная, 27
детские        
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №51- комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №51- комбинированного вида)
453116, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Элеваторная, 104
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Элеваторная, 104
детские        
организации



25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 52»)
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Локомотивная,1
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Локомотивная,1
детские       
 организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54» городского округа город Стерлитамак РБ

(МБДОУ «Детский сад № 54»)
453115 Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,  ул.Локомотивная, 9б
453115, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,  ул.Локомотивная ,9б
детские      
организации


25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №55» - общеразвивающего вида)
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Дружбы, 46
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Дружбы, 46
детские       
организации


25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №56» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №56»)
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Худайбердина, 115
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Худайбердина, 115
детские     
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №58»- общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ « Детский сад №58» - общеразвивающего вида)
453118, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Курчатова,10
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Курчатова,10
детские         
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 59»)
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Элеваторная,106
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Элеваторная,106
детские         
организации



25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61» городского округа город Стерлитамак РБ

(МБДОУ «Детский сад № 61»)
453121, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул.Шаймуратова, 7
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Шаймуратова, 7
детские    
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №62» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №62»)
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Голикова, 7
453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Голикова, 7
детские        
организации



25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 64» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МБДОУ «Детский сад № 64»)
453103, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Революционная, 14а
453103, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Революционная, 14а
детские      
организации


25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №67» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад №67»)
453104,Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Фестивальная, 13
453104,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Фестивальная, 13
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 69» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДУ «Детский сад № 69» - комбинированного вида)
453109, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Имая Насыри, 11
453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Имая Насыри, 11
детские       
 организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №73» - общеразвивающего вида)
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 49
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 49
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 74» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак РБ

(МАДОУ «Детский сад № 74» - общеразвивающего вида)
453120, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера, 6

453120, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Блюхера, 6

детские      
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №76»)
453120, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак, 
Пр.Октября, 65
453120, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр.Октября, 65
детские        
организации


25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №77» - общеразвивающего вида  городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад №77» - общеразвивающего вида)
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Суханова, 9
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Суханова, 9
детские        
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №78»-комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №78» - комбинированного вида)
453128, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая, 16
453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Коммунистическая, 16
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №79»-общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №79» - общеразвивающего вида)
453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Худайбердина, 143
453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Худайбердина, 143
детские       
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 70» - комбинированного вида)
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул.Худайбердина, 93
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Худайбердина, 93


	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №81» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №81» - общеразвивающего вида)
453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Ибрагимова, 12
453109, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Ибрагимова, 12
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №82» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №82» - комбинированного вида)
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 25
453116, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
Пр. Октября, 25
детские          
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №83" - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №83» - комбинированного вида)
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Химиков, 3
453104, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Химиков, 3
детские         
организации


25

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад № 85»)
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Вокзальная, 29


453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Вокзальная, 29


детские       
организации
25
	
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 86» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан (МБДОУ «Детский сад № 86»)

453121, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  ул.Николаева, 8
453121, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  ул.Николаева, 8
детские        
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №87» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №87»)
453130, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя,127
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 127
детские       
организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №88» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №88»)
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 104

453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 104

детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №90» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад №90» - общеразвивающего вида)
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 110
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 110
детские     
 организации



25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №91»)
453130, Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,   
ул. Патриотическая, 94
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,   
ул. Патриотическая, 94
детские     
организации


25

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МАДОУ «Детский сад №92» - комбинированного вида)
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
 ул. Комсомольская, 111
453124, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
 ул. Комсомольская, 111
детские        
 организации
25
	
Муниципальное бюджетное

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБДОУ «Детский сад № 93» - комбинированного вида)
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 151
453130, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Гоголя, 151
детские       
организации
25
	
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94» - комбинированного вида городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(МАДОУ «Детский сад № 94» - комбинированного вида)
453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Коммунистическая, 42

453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак,  
ул. Коммунистическая, 42

детские       
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская поликлиника №1 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ ГБ  № 1г. Стерлитамак)
453124, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Халтурина, 103
453124, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Халтурина, 103
медицинские 
организации


25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская поликлиника №6 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ ГБ № 6г. Стерлитамак)
453121, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, Пр.Ленина, 30г
453121, Республика
Башкортостан,
г.Стерлитамак, Пр.Ленина, 30г
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики БашкортостанГородская больница № 2 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ  РБ  ГБ № 2г. Стерлитамак)
453103, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Голикова,28 а
453103, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Голикова, 28 а
медицинские 
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 3

городского округа город Стерлитамак
 (ГБУЗ РБ ГБ № 3г. Стерлитамак)
453130, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, 
ул. Патриотическая, 59
453130, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, 
ул. Патриотическая, 59
медицинские 
организации


25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан
 Городская больница №4 городского округа город Стерлитамак 
(ГБУЗ РБ ГБ  № 4г. Стерлитамак)
453104, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Железнодорожная,
32а.
453104, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Железнодорожная, 32а.
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница № 5 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ ГБ № 5г. Стерлитамак)
453120, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул. Коммунистическая,
95.
453120, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул. Коммунистическая,
95.
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская городская поликлиника №4 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗРБ Детская городская поликлиника №4 г. Стерлитамак)
453100, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая, 82
453100, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая, 82
медицинские 
организации


25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская городская больница городского округа город Стерлитамак 
(ГБУЗ РБ Детская городская больница
г. Стерлитамак)
453115,  Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул. Нагуманова, 56 
453115,  Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, 
ул. Нагуманова, 56 
медицинские 
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 2 городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2 г. Стерлитамак)
453104, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.С.Юлаева, 13
453104, Республика
Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.С.Юлаева, 13
медицинские 
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника г. Стерлитамак)
453126, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Сакко и Ванцетти,73
453126, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Сакко и Ванцетти,73
медицинские 
организации


25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамак)
453115,Республика 
Башкортостан,  г.Стерлитамак,
ул.К. Маркса, 164 
453115,Республика Башкортостан,  г.Стерлитамак,
ул.К. Маркса, 164 
медицинские 
организации


25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центр медицинской профилактики городского округа город Стерлитамак 
(ГБУЗ РБ Центр медицинской профилактики г. Стерлитамак)
453128, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая,8
453128, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая,8
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская инфекционная больница городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗРБ Городская инфекционная больница г. Стерлитамак)
453103, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Дружбы, 1
453103, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Дружбы, 1
медицинские 
организации
25
	
Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №1 городского округа город Стерлитамак 
(ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №1 г. Стерлитамак)
453119, Республика 
Башкортостан,  г.Стерлитамак, Пр.Октября, 22
453119, Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, Пр.Октября, 22
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский санаторий «Радуга»городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ Детский санаторий «Радуга»г. Стерлитамак)
Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Сазонова, 4
Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Сазонова, 4
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Детский санаторий «Нур» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

(ГБУЗ РБ Детский санаторий «Нур»
г. Стерлитамак)
453128, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
 ул.Артема, 5а
453128, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Артема, 5а
медицинские 
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан «Врачебно-физкультурный диспансер»

(ГБУЗ РБ «Врачебно-физкультурный диспансер»)
453120, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая, 
61
453120, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая, 61
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Санитарный автотранспорт городского округа город Стерлитамак 

(ГБУЗ РБ Санитарный автотранспорт
г. Стерлитамак)
453101, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Островского, 2.
453101, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Островского, 2.
медицинские 
организации



25
	
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр  городского округа город Стерлитамак              
 (ГАУЗ РБ МИАЦ г.Стерлитамак)
453104, Республика
Башкортостан, 
г.Стерлитамак,
ул. Социалистическая,
15
453104, Республика
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул. Социалистическая,
15
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республиканский наркологический диспансер № 2 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
(ГБУЗ РНД №2 МЗ РБ)

453102, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул. Толбухина,8
453102, Республика
Башкортостан,
г. Стерлитамак, 
ул. Толбухина,8
медицинские 
организации



25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская психиатрическая больница № 2 Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

 (ГБУЗ РПБ№ 2 МЗ РБ)
453104, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Лесная,18
453104, Республика
Башкортостан, г.Стерлитамак,
 ул.Лесная,18
медицинские 
организации


25

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Станция переливания крови городского округа город Стерлитамак (ГБУЗ РБСПК г.Стерлитамак)
453120, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая, 
89а
453120, Республика
Башкортостан,
г. Стерлитамак, 
ул.Коммунистическая,
89а
медицинские 
организации
25
	
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стерлитамакский дом ребенка специализированный 

(ГБУЗ РБ Стерлитамакский ДРС)
453126, Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак,
ул. Щербакова, 9
453126, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак,
ул. Щербакова, 9
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер (ГБУЗ СМПТД)

453112, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
переулок Народный,  10
453112, Республика
Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
переулок Народный,  10
медицинские 
организации


25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Клиническая больница № 1 

город Стерлитамак 
(ГБУЗ РБ  КБ № 1г.Стерлитамак)
453120,Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак,
 ул. Коммунистическая, 
97
453120,Республика Башкортостан,
 г. Стерлитамак,
 ул. Коммунистическая, 97
медицинские 
организации
25
	
Государственное учреждение здравоохранения «Стерлитамакская центральная районная поликлиника» Республики Башкортостан

(ГУЗ «Стерлитамакская центральная районная поликлиника»)
453167,Республика 
Башкортостан, 
Стерлитамакский район,
 с. Наумовка,ул.Ленина,54
453100,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Артема,121
медицинские 
организации



25
	
Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД»

(НУЗ «Узловая больница на станции Стерлитамак ОАО «РЖД»)
453115,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Нагуманова,54
453115,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Нагуманова,54
медицинские 
организации


25

Детское отделение государственного учреждения здравоохранения «Стерлитамакского межрайонного противотуберкулезного диспансера»
(ДО ГУЗ«Стерлитамакского межрайонного противотуберкулезного диспансера»)
453129,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Шафиева,43
453129,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Шафиева,43
медицинские 
организации
25
	
Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения "Стерлитамакский психоневрологический интернат" 

(ГСУСО ССЗН «Стерлитамакский психоневрологический интернат»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Геологическая,2а
453103,Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Геологическая,2а
медицинские 
организации
25
	
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника»

(ГБУЗ «Детская городская поликлиника»)
453115,Респубдика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Нагуманова,56
453124,Респубдика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Советская,96
медицинские 
организации



25
	
Общество с ограниченной ответственностью Санаторий-профилакторий «Березка»

(ООО СП «Березка»)
453120,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Ибрагимова,1
453120,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Ибрагимова,1
медицинские 
организации
25
	
Санаторий-профилакторий «Строитель»

(СП «Строитель»)


453121,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Революционная,4а
453121,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Революционная,4а
медицинские 
организации


25
	
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец спорта «Стерлитамак-Арена»

(МБУ Дворец спорта «Стерлитамак-Арена»)
453120,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
ул. Коммунистическая, 101
453120,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
ул. Коммунистическая, 101
объект спорта
25
	
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийских резервов»

(МАОУ  ДОД «СДЮСШОР»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина, 47   
453103,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
Пр. Ленина, 47
объект спорта
25
	
Стадион  «Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийских резервов»

(Стадион «СДЮСШОР»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина, 47   
453107,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
Пр. Ленина, 2б
объект спорта


25
	
Детская юношеская спортивная школа по шахматам 

(ДЮСШ по шахматам) 
453108, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 69
453108, Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 69
объект спорта
25
	
Спортивный комплекс муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детская юношеская спортивная школа олимпийских резервов» 

(СК МАОУ ДОД «СДЮСШОР»)
453116,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
Пр. Октября, 5а 
453116,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
Пр. Октября, 5а
объект спорта



25
	
Городской шахматно-шашечный клуб

453116, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Элеваторная,116
453127, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
ул.Братская, 9
объект спорта

25

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция детского и юношеского туризма и экскурсий"
городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан
(МБОУ ДОД «СДЮТиЭ»)
453118, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 150

453130, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, 
ул.Гоголя, 143

объект спорта
25
	
Спорткомплекс «Содовик» Стерлитамакского института физической культуры г.Стерлитамак

(СК «Содовик» СИФК )
453112, Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Кочетова, 26 б
453112, Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Кочетова, 26 б
объект  спорта
25
	
Стадион «СпортАкадемия»   г.Стерлитамак

(Стадион«СпортАкадемия»)
453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.К.Маркса,129
453124, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, 
ул.К. Маркса,129
объект  спорта


25
	
Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный туристический комплекс «Каучук» 

(ООО СТК «Каучук»)
453120, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул.Ибрагимова, 1а

453120, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, 
ул.Ибрагимова, 1а

объект  спорта
25
	
Общественная организация «Спортивный клуб «Культурист»

(ОО «СК «Культурист»)
453107,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Дружбы,3/1
453107,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Дружбы,3/1
объект  спорта

25

Спорткомплекс ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»
(СК ОАО «ССЗ»)
453103,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Волочаевская,1
453103,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Волочаевская,1
объект  спорта

25
	
Стерлитамакский автовокзал - филиал государственного унитарного предприятия «Башавтотранс» Республики Башкортостан (Стерлитамакский автовокзал - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ)

453100, Республика
 Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 198
453100, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Худайбердина, 198
объект транспорта общего пользования
25
	
Железнодорожный вокзал станции Стерлитамак Куйбышевской железной дороги открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(Ж/Д вокзал станции Стерлитамак КБШ ЖД ОАО «РЖД»)
443030, Россия, 
г. Самара, ул.Комсомольская 
площадь, 2/3
453115, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул. Вокзальная,7
объект транспорта общего пользования
25
	
ООО «Грант» сельскохозяйственный рынок

453124,Республика 
Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Комсомольская,7а
453124,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Комсомольская,7а
сельскохозяйственный рынок

25
	
Место проведения публичных мероприятий утвержденное Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20.12.2012г. №465

453104,Республика 
Башкортостан, г.Стерлитамак,
ул.Тукаева,9
(площадь перед Дворцом культуры «Сода»)
453104,Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак,
ул.Тукаева,9
(площадь перед Дворцом культуры «Сода»)
место проведения публичных мероприятий

25


