
Приложение 
к Порядку размещения сведений 

о находящихся в границах 
муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса 
предназначенных для детей 

образовательных организациях, 
детских медицинских, 
санаторно-курортных, 

физкультурно-спортивных 
организациях, организациях 

культуры, организациях 
отдыха и оздоровления детей 

СВЕДЕНИЯ 
о находящихся в границах 

Таштагольского муниципального района  
предназначенных для детей образовательных организациях, 

детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, 

организациях отдыха и оздоровления детей 
 

N 
п/п 

Полное наименование 
организации 

(обособленного 
подразделения) 

Фирменное наименование 
организации (для коммерческих 

организаций) 

Адрес организации 
(обособленного 
подразделения) 

1 2 3 4 

1. Образовательные организации 

1 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 2 «Солнышко» 

(МБДОУ детский сад № 2 
«Солнышко») 

- 

 

652990 

Таштагол, ул. 
Суворова, 19 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 3 «Березка» 

(МБДОУ д/с №3 
«Березка») 

- 

 

652990 

Таштагол, ул. 
Ленина, 15 

 муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 4 «Родничок» 

(МКДОУ детский сад №4 

- 

 

652990 

Таштагол, ул. 
Коммунальная, 2 



«Родничок») 

  

муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение  

детский сад № 5 
«Петрушка» 

(МКДОУ детский сад № 5 
«Петрушка») 

- 

 

 

 

 

Основное здание 
652990 

Таштагол, ул. 
Ленина, 9 

 

Обособленное 
структурное 

подразделение - 
652990 

Таштагол, ул. 
Ленина, 36 

 муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 6 «Теремок» 

(МКДОУ детский сад № 6 
«Теремок») 

 

- 

652990 

Таштагол, ул. 
Ленина, 84 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 7 «Подснежник»  

(МБДОУ детский сад №7 
«Подснежник») 

 

- 

652990, г.Таштагол, 
ул.Матросова 38 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 8 «Рябинка» 

(МБДОУ детский сад № 8 
«Рябинка») 

 

- 

 

 

652992 Таштагол, ул. 
Поспелова, 19 

структурное 
подразделение 

г. Таштагол, ул. 
Нестерова 26а, пом. 

49 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 9 «Колобок» 

(МБДОУ детский сад № 9 
«Колобок») 

 

- 

652993 г. Таштагол 
ул. Артема,5 



 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 10 «Антошка» 

(МБДОУ детский сад № 10 
«Антошка») 

- 

 

652992 г. Таштагол 
ул. 8 Марта, 2А 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№ 11 «Золотая рыбка» 

(МБДОУ детский сад № 11 
«Золотая рыбка») 

 

- 

652992 г. Таштагол 
ул. Поспелова, 19 

«А» 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 
№ 12 «Золотой ключик» 

 (МБДОУ детский сад № 
12 «Золотой ключик») 

 

- 

652992 г. Таштагол 
ул. Ноградская, 7 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 14 «Аленушка»  

(МБДОУ детский сад № 14 
«Аленушка») 

 

- 

652992 г. Таштагол 
ул. 8 Марта, 5 

 муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 15 «Ромашка» 

(МКДОУ детский сад № 15 
«Ромашка») 

- 652991 г. Таштагол 
ул. Советская, 28А 

  

 

 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

 

 

 

 

- 

Основное здание - 
652971 пгт. Шерегеш 

Ул. Советская,4Б 

 

Обособленное 
структурное 

подразделение - 



№17 «Чебурашка» 
(МБДОУ детский сад №17 

«Чебурашка») 

 652971 пгт. Шерегеш 

ул. Советская, 8 А 

 

Обособленное 
структурное 

подразделение - 
652971 пгт. 

Шерегеш, ул. Кирова, 
12а 

  

 

 

муниципальное казенное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 18 «Сказка» 

(МКДОУ детский сад № 18 
«Сказка») 

 

 

- 

 

Основное здание - 
652971 пгт. Шерегеш 

ул. Гагарина,26А 

Обособленное 
структурное 

подразделение – 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Советская, 12А 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№21 «Светлячок»  

(МБДОУ детский сад №21 
«Светлячок») 

 

- 

652980 пгт. Спасск ул. 
Октябрьская, 6А 

  

 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 23 «Родничок»  

(МБДОУ детский сад № 23 
«Родничок») 

 

 

- 

 

Основное здание 
652930 пгт.Каз 

ул. Победы, 2 «Б» 

Обособленное 
структурное 

подразделение – 

652930 пгт.Каз 

ул. Ленина, 5 

 муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 24 «Солнышко» 
(МБДОУ детский сад № 24 

- 

 

652920 пгт. Темиртау 
ул. Центральная дом 

11А 



«Солнышко») 

  

 

муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

№ 25 «Ромашка»  

(МБДОУ детский сад № 25 
«Ромашка») 

 

 

 

- 

 

 

Основное здание 
652900 пгт. 

Мундыбаш ул. 
Ленина дом 27 

 

Обособленное 
структурное 

подразделение – 

652900 пгт. 
Мундыбаш ул. 
Ленина дом 28 

 муниципальное казенное 
образовательное 

учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

дошкольного возраста 
«Детский дом № 1 

«Родник»  

(МКОУ «Детский дом № 1 
«Родник») 

 

- 

 

652980, пгт Спасск, 
ул. Мостовая, 25. 

 Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

  

  

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная  

школа № 1» (МБОУ ООШ 
№ 1) 

 

- 

652990 

Таштагол, ул. 
Ленина, 46 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 

2» (МБОУ «Гимназия № 
2») 

- 652990  г. Таштагол 
ул. К. Цеткин, 28 

 муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

  

- 

652990 г. Таштагол, 
ул. Юбилейная 9 



«Школа-интернат № 3 для 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей» (МКОУ 

"ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 3") 

  

муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная  

школа № 6» (МБОУ ООШ 
№ 6) 

 

- 

 

652993 г. Таштагол, 
ул. Спортивная, 2 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная  

школа № 8» (МБОУ ООШ 
№ 8) 

- 

 

652991 г. Таштагол 
ул. Советская,53 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  

школа № 9» (МБОУ 
«Средняя 

общеобразовательная  
школа № 9») 

 

- 

652992 г. Таштагол 
ул. Поспелова, 4 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная  

школа № 10» (МБОУ ООШ 
№ 10) 

- 652992 г. Таштагол 
ул. Ноградская, 20 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  

школа № 11» (МБОУ СОШ 
№ 11) 

- 

 

652971 пгт. Шерегеш 

ул. Советская,4А 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

 652980 



учреждение «Основная 
общеобразовательная  

школа № 13» (МБОУ ООШ 
№ 13) 

- пгт. Спасск 

ул. Октябрьская, 3 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  

школа № 15» (МБОУ СОШ 
№ 15) 

- 

 

652900 пгт. 
Мундыбаш ул. 

Ленина, 5 

 муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
"ТАШТАГОЛЬСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 19 

ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ" (МКОУ 
"ТАШТАГОЛЬСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА- ИНТЕРНАТ № 19 

ПСИХОЛОГО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ") 

 

 

- 

 

652993 г. Таштагол 
ул. 

Коммунистическая,1
3 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  

школа № 20» (МБОУ СОШ 
№ 20) 

- 

 

652920, пгт. 
Темиртау, ул. 

Центральная,30 

 муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная  

школа № 24» (МБОУ СОШ 
№ 24) 

- 652930, пгт. Каз, ул. 
Нагорная, 39 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 26»  

 

 

- 

 

Основное здание 
652974, пос.Усть-

Кабырза, 
ул.Школьная,4. 

Детский сад – 
652974, пос.Усть-

Кабырза, ул. 



(имеет структурное 
подразделение – детский 

сад)  

(МКОУ ООШ № 26) 

Григорьева,47 

 муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Начальная 
общеобразовательная 

школа № 28»  

(имеет структурное 
подразделение – детский 

сад)  

(МКОУ НОШ № 28) 

 

- 

 

Основное здание 
652960, п.Чугунаш, 

ул.Школьная,1 

Детский сад –
652960, п.Чугунаш, 
ул. Станционная,14 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 30» (МКОУ СОШ 
№ 30)  

(имеет структурное 
подразделение – детский 

сад и  филиал (школа)) 

 

 

- 

 

Основное здание 
652953  п. Базанча, 
улица Школьная 5 

филиал- пос. Калары, 
ул. Луначарского,2 

Детский сад –652953  
п. Базанча, улица 

Комарова, 77 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 31» (МКОУ ООШ 
№ 31) 

(имеет филиал (школа)) 

 

 

- 

Основное здание 
652983 п.Чулеш, 
ул.Приисковая 

филиал- п. 
Ключевой, ул. 

Энтузиастов, 21 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 34» (МКОУ ООШ 
№ 34) 

   

- 

652985, п. Мрассу, 
ул.Набережная,  д.26 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

 

- 

652982   п. Алтамаш, 

Ул. Школьная,1 



учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 37» (МКОУ ООШ 
№ 37) 

 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 70» (МКОУ ООШ 
№ 70) 

 

- 

652982, п. Килинск 
ул. Старателей дом 

48 

  

муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 

школа № 95»  

(имеет структурное 
подразделение – детский 

сад) 

(МКОУ ООШ № 95) 

 

 

- 

652900, 

п.г.т.Мундыбаш, ул 
Школьная,4 

Детский сад в одном 
здании со школой 

 муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа № 164» (МКОУ 

«ООШ № 164») 

 - 
 

652940, п.Амзас 

 Учреждения 
дополнительного 

образования 

  

 муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детско-

юношеский центр 
«Созвездие»» 

(МБУ ДО ДЮЦ 
"СОЗВЕЗДИЕ") 

 

 - 

 

652992, г.Таштагол, 
ул.Поспелова, д.20 

 муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

 

- 

 

652992, г. Таштагол, 
ул. Поспелова, 7 



дополнительного 
образования «Детско-

юношеская спортивная 
школа» (МБУ ДО ДЮСШ) 

 муниципальное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования  «Центр 

развития творчества детей 
и юношества» (МБУ ДО 

"ЦРТДЮ") 

 

- 

 

652971, пгт.Шерегеш, 
ул.Советская, 4 

 муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования   «Станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 

(МБУ ДО СДЮТЭ) 

 

- 

 

652992, г. Таштагол, 
ул. Поспелова, 22 

 муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Центр 

развития творчества детей 
и юношества «Сибиряк»» 

(МБУ ДО "ЦРТДЮ 
"СИБИРЯК"") 

  

- 

 

652930, пгт. Каз, ул. 
Ленина, д. 3 

2. Детские медицинские организации 

1 Детская поликлиника 
(структурно 
подразделение ГБУЗ КО 
Таштагольская РБ) 

 Г.Таштагол,Ул.Макар
енко,12  

2 Детское отделение 
(структурно 
подразделение ГБУЗ КО 
Таштагольская РБ) 

 Г.Таштагол,Ул.Нестер
ова,30 

    

3. Санаторно-курортные организации 

1 Санаторий-
профилакторий 

 Г.Таштагол, 
ул.Дальняя 



«Ромашка» Каменушка, 1 

2 Оздоровительный центр 
«Кедр» 

 Пгт.Каз 
ул.Строителей,21 

4. Физкультурно-спортивные организации 

1 МБУ «Губернский центр 
горнолыжного спорта и 
сноуборда» 

  г. Таштагол  

ул. Скворцова, 42 

 

2 МБУ «СШОР по 
горнолыжному спорту»   

 Г. Таштагол,  

ул. Скворцова 42/1 

 

3 МБУ «СШОР по 
сноуборду»   

 Г. Таштагол,  

ул. Скворцова 42/1 

 

4 МБУ «Спортивный 
комплекс «Кристалл» 

 г. Таштагол                                     
ул. Ноградская, д.7 

 

5 МБУ «СШ бокса имени 
Ю.С.Айларова» 

 Г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 8 

6 МБУ Спортивный 
комплекс «Дельфин» 

 пгт. Каз,  

ул. Победы, 8а 

5. Организации культуры 

1 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования  «Школа 
искусств № 68» 

МБУ ДО ШИ № 68 652992,  
Кемеровская обл., 
г. Таштагол, ул. 
Ленина, 28 

 
 
 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств № 67» 

МБУ ДО ШИ № 67 652930,  
Кемеровская обл., 
Таштагольский район, 
пгт. Каз, ул. Ленина, 
11 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 

МБУ ДО ШИ № 65 652971,  
Кемеровская обл., 
Таштагольский район, 
пгт. Шерегеш, 



искусств № 65» ул. Дзержинского, 2 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств № 64» 

МБУ ДО ШИ № 64 652920,  
Кемеровская обл., 
Таштагольский район 
пгт. Темиртау,  
ул. Центральная, 29 

 Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования «Школа 
искусств № 8 им. Н. А. 
Капишникова» 

МАУ ДО ШИ № 8 
им. Н.А.Капишникова 

652900,  
Кемеровская обл., 
Таштагольский район, 
пгт. Мундыбаш, 
ул. Кабалевского,  9 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  «Музей-
заповедник «Трехречье» 
Таштагольского 
муниципального района» 

МБУК Музей-заповедник Трёхречье 
Таштагольского муниципального 
района 

652974,  
Кемеровская обл., 
Таштагольский район, 
пос. Усть-Кабырза, 
ул. Арбачакова, 17а 
 

 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  «Музей 
этнографии и природы 
Горной Шории» 
Таштагольского 
муниципального района» 

МБУК МЭиПГШ Таштагольского 
муниципального района 

652992,  
Кемеровская обл., 
г. Таштагол,  
ул. 8 марта, 4 

 

 Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры  «Городской парк 
культуры и отдыха 
«Горняцкие горизонты» 
Таштагольского 
муниципального района» 

МАУК ГПКиО Горняцкие Горизонты 
Таштагольского муниципального 
района  

652992,  
Кемеровская обл., 
г. Таштагол, 
ул. Ноградская, 8а 
 

 Центральная библиотека  
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Центральная библиотека  МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652992,  

Кемеровская обл., 
г. Таштагол,  
ул. 8 Марта, 4 
 

 Детская библиотека 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Детская библиотека МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652990,  

Кемеровская обл., 
г. Таштагол, ул. 
Ленина, 50 
 

 Библиотека-филиал № 2 Библиотека-филиал № 2 МБУК ЦБС  652983,  



Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Таштагольского муниципального 
района 

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Ключевой, 
ул.Мира,  22 

 Библиотека-филиал № 3 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 3 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652971,  
Кемеровская область, 
Таштагольский 
район,пгт.Шерегеш, 
ул.Гагарина, 4А 
 

 Библиотека-филиал № 4 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 4 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652953,  Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Калары,  
ул. Станционная, 50 

 Библиотека-филиал № 5 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 5 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652960 Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п.Чугунаш,  ул. 
Береговая, 1 

 Библиотека-филиал № 6 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 6 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652953 

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Базанча,   
ул. Комарова 68 

 Библиотека-филиал № 7 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 7 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652951 

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п.Кондома, 
ул.Центральная 12 

 Библиотека-филиал № 8 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 

Библиотека-филиал № 8 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652951  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п.Карагол 



«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

 Библиотека-филиал № 9 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Библиотека-филиал № 9 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652982  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п.Алтамаш, 
ул.Терешковой 1 

 Библиотека-филиал № 10 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 10 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652985 Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п.Мрассу , 
ул.Набережная 41 

 Библиотека-филиал № 11 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 11 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652974  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п.Усть-Кабырза, 
ул.Григорьева 10 

 Библиотека-филиал № 13 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 13 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652975,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Усть-Анзас, 
 

 Библиотека-филиал № 14 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 14 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652940  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Амзас 
 

 Библиотека-филиал № 16 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 

Библиотека-филиал № 16 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652983 
 Кемеровская 
область, 
Таштагольский район, 
п. Чулеш 



муниципального района»  

 Библиотека-филиал № 17 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 17 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652991,  

Кемеровская область, 
г. Таштагол,   
ул. Советская 36а 
 

 Библиотека-филиал № 19 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 19 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 652930,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт. Каз, ул. Ленина,7 
 

 Библиотека-филиал № 20 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 20 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652980  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт.Спасск,  
ул. Мостовая 21 
 

 Библиотека-филиал № 21 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 21 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652900  
Кемеровская область, 
Таштагольский 
район,пгт.Мундыбаш,  
ул. Ленина 2 
 

 Библиотека-филиал № 22 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Библиотека-филиал № 22 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652993  
Кемеровская область, 
г. Таштагол, 
ул.Коммунистическая 
21а 
 

 Библиотека-филиал № 23 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 23 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652971  
 Кемеровская 
область, 
Таштагольский район, 
пгт.Шерегеш 
ул. 19 Партсъезда, д. 
4А 
 

 Библиотека-филиал № 24 Библиотека-филиал № 24 МБУК ЦБС  652990  



Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Таштагольского муниципального 
района 

Кемеровская область, 
г. Таштагол  
ул. Суворова 23 
 

 Библиотека-филиал № 25 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
библиотечная система 
Таштагольского 
муниципального района»  

Библиотека-филиал № 25 МБУК ЦБС  
Таштагольского муниципального 
района 

652920  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт.Темиртау 
ул. Почтовая д.28 
 

 Городской дом культуры  
«Топаз» Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Городской дом культуры  «Топаз»  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652992,  

Кемеровская область, 
г. Таштагол, ул. 
Геологическая, 66, 
 

 Дом культуры  «Горняк» 
г.Таштагол 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Горняк» г.Таштагол 
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652990,  

Кемеровская область, 
г. Таштагол, 
ул. Юбилейная, д.1а 
 

 Дом культуры  «Встреча» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Встреча» МБУК ЦКС  
Таштагольского муниципального 
района 652991,  

Кемеровская область, 
г.Таштагол, 
ул. Советская, д.36а 
 

 Дом культуры  «Горняк» 
Шалым Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Горняк» Шалым 
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 

652993,  
Кемеровская область,  
г. Таштагол, ул. 
Коммунистическая, 
д.21а 
 

 Дом культуры  «Юность» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 

Дом культуры  «Юность» МБУК ЦКС  
Таштагольского муниципального 
района 

652980,  
Кемеровская область, 
Таштагольский район,  



культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

пгт. Спасск,  
ул. Мостовая, д.21 
 

 Дом культуры  «Горняк» 
пгт. Шерегеш 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Горняк» пгт. 
Шерегеш МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 

652971,  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт. Шерегеш, 
ул. 19 партсъезда, 
д.4а 
 

 Дом культуры  «Горняк» 
пгт. Темиртау 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Горняк» пгт. 
Темиртау МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 

652920,  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт. Темиртау, 
ул. Центральная, 
д.16а 
 

 Дом культуры  
«Юбилейный» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Юбилейный» МБУК 
ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652930,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт. Каз, ул. Ленина, 
д.7 
 

 Дом культуры  «Октябрь» 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Дом культуры  «Октябрь» МБУК ЦКС  
Таштагольского муниципального 
района 

652900,  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
пгт. Мундыбаш,  
ул. Ленина, д.2 
 

 Сельский дом культуры п. 
Кондома Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский дом культуры п. Кондома 
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652951,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Кондома, ул. 
Центральная, д.12 

 Сельский дом культуры п. 
Калары Муниципального 
бюджетного учреждения 

Сельский дом культуры п. Калары 
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 

652953,  
Кемеровская область, 
Таштагольский район, 



культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

п. Калары,  
ул. Станционная, д.50 

 Сельский дом культуры п. 
Чугунаш Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский дом культуры п. Чугунаш 
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652960, Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Чугунаш, ул. 
Береговая, д.1 

 Сельский дом культуры п. 
Усть-Кабырза 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский дом культуры п. Усть-
Кабырза МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652974, Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Усть-Кабырза, 
ул. Григорьева, д.10а 

 Сельский клуб п. Амзас 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Амзас  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652940, Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Амзас 

 Сельский клуб  п. Алтамаш 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб  п. Алтамаш  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652982, Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Алтамаш,  
ул. Терешковой, д.1а 

 Сельский клуб п. Базанча 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Базанча  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652953, Кемеровская 

область, 
Таштагольский район, 
п. Базанча,  
ул. Комарова, д.68 

 Сельский клуб п. Карагол 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 

Сельский клуб п. Карагол  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 

652951, Кемеровская 
область, 
Таштагольский район, 
п. Карагол 



клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

 Сельский клуб п. Килинск 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Килинск  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652990,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Килинск 

 Сельский клуб п. Ключевой 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Ключевой  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652983,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Ключевой, 
 ул. Мира, д.22 

 Сельский клуб  п. Мрассу 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб  п. Мрассу  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652985,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Мрассу,  
ул. Набережная, д.41 

 Сельский клуб п. Усть-
Анзас  Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Усть-Анзас   
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652975,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Усть-Анзас 

 Сельский клуб п. 
Центральный 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 
муниципального района» 

Сельский клуб п. Центральный  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652940,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Центральный, 
ул. Пасечная, д.12 

 Сельский клуб п. Чилису-
Анзас Муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры 
«Централизованная 
клубная система 
Таштагольского 

Сельский клуб п. Чилису-Анзас  
МБУК ЦКС  Таштагольского 
муниципального района 652974,  

Кемеровская область, 
Таштагольский район, 
п. Чилису – Анзас 
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