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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.02.2019  № 111 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону  

от 22.02.2017 № 136 «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными 

территориями (микрорайонами) города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 27.03.2018) 

 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 14 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», в целях 

обеспечения мер по реализации прав граждан на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и предупреждения 

безнадзорности несовершеннолетних 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации города  Ростова-на-Дону  

от 22.02.2017 № 136 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями (микрорайонами) города  

Ростова-на-Дону» (ред. от 27.03.2018) следующие изменения: 

1.1. Пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:  

«4. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской 

Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н». 

1.2. В приложении № 1: 

1.2.1. Строку 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 6», 

пр. Королева, 12/3 

пр. Королева,  № 10-32 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

пр. Космонавтов,  № 26-31 (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами), 

№ 33, 35 (с дробями и литерами); 

ул. Добровольского,  № 24-30 (четная 

сторона с дробями и литерами)». 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1.2.2. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Лицей №56»,  

ул. Ларина, 24-А 

пр. М. Нагибина, № 21-31 (четная  

и нечетная сторона с дробями и литерами, 

за исключением № 24 с дробями  

и литерами); 

ул. Ларина, c  № 18 и далее до конца 

(четная сторона с дробями и литерами),  

ул. Ларина от пересечения с ул. Погодина 

до пересечения с пер. Забайкальским 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Герасименко, с № 10 и далее до конца 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Погодина, с № 2 и далее до конца 

(четная сторона с дробями и литерами); 

пер. Забайкальский, с № 5 и далее  

до пересечения с ул. Нариманова (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Башкирская,  с № 1 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Кишинёвская, с № 1 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Симферопольская, с № 1 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Каховская, с № 1 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Криворожская, с № 1 и далее  
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до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Днестровская с № 1 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Нариманова, с № 2 и далее  

до пересечения с пер. Забайкальским 

(четная сторона с дробями и литерами)» 
 

 

1.2.3. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Школа № 90 имени Героя 

Советского Союза  

Пудовкина П.Г.»,  

пр. М. Нагибина, 33 

ул. Ларина, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Кишинёвская, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Каховская, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Днестровская, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Криворожская, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Симферопольская, от пересечения с 

пер. Забайкальским и далее до конца 

(четная и нечетная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Забайкальский, от пересечения  

с ул. Ларина до пересечения с ул. 

Нариманова (четная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Пирогова, с № 1 и далее  

до пересечения с ул. Нариманова (четная  

и нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Нариманова, от пересечения с пер. 

Забайкальским и далее до конца (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Башкирская, от пересечения с  

пер. Забайкальским и далее до конца 
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(четная и нечетная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Оренбургский, № 1-33 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Оренбургский, № 2-40 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Омская; 

ул. Пришкольная; 

ул. 1-я Краснодонская; 

ул. 2-я Краснодонская; 

ул. Зерноградская; 

пер. Дунайский; 

пер. Аральский; 

пер. 1-й Кольский; 

пер. 2-й Кольский; 

пер. Бугский; 

пер. Березовый; 

пер. Памирский; 

пер. 1-й Автосборочный; 

пер. 2-й Автосборочный; 

пер. 3-й Автосборочный; 

пер. 4-й Автосборочный; 

пер. 5-й Автосборочный; 

пер. 6-й Автосборочный; 

пер. Артековский; 

пер. Рубиновый; 

пер. Измаильский; 

пер. Камчатский; 

пер. Кутаисский; 

пер. Чингарский; 

пер. Кленовый; 

пр. М. Нагибина, №  32-51 (четная и 

нечетная сторона с дробями и литерами); 

пер. Виноградный; 

ул. Тибетская; 

пер. Лунина; 

ул. Половецкая; 

пер. Беспалого; 

ул. Сарматская; 

ул. Ильина; 

пер. Ревенко; 

ул. Меотская; 

пер. Иноземцева; 

пер. Шилова; 
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ул. Печенежская; 

ул. Скифская; 

пер. Краснянского; 

пер. Леонтьева; 

пер. Титова» 

 

1.2.4. Строку 13 изложить в следующей редакции: 

 

1.3. Строку 1 приложения № 3 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Лицей № 2», 

пер. Журавлева, 26/80 

ул. Б. Садовая, № 122А-160 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Социалистическая, № 145-181 

(нечетная сторона с дробями и литерами),  

№ 146-186 (четная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Петровская, № 25-73 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), №  32-98 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Станиславского, № 123-185 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 170-248 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Азовская, № 1-23 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), № 2-22 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Красных Зорь, №  37-105 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), №  40-110 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Очаковская, № 1-25 (нечетная сторона  

с дробями и литерами),  

№ 2-28 (четная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Седова, № 61-125 (нечетная сторона  

с дробями и литерами),  

«13. Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону  

«Школа № 100», 

бул. Комарова, 6 

бул. Комарова, № 1 М, 1 Л, 1 И, № 2-10 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Стартовая; 

пр. Королева, № 1-7 (нечетная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. Планетная; 

СТ «Импульс» (в границах 

Ворошиловского района города  

Ростова-на-Дону)» 
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№  10-34 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Нижнебульварная, № 41-61 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№  2-16 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Береговая,  № 55А- 7, 61, 67 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),   

№ 2В-16А (четная сторона с дробями  

и литерами); 

пер. Университетский, №  2-32 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

пр. Богатяновский спуск, № 1-33 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 2-36 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Журавлева, № 1-43 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-48 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Крепостной, № 1-67 (нечетная 

сторона с дробями и литерами)» 

 

1.4. В приложении № 5: 

1.4.1. Строки 4-5 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 40 имени 

Восьмой Воздушной 

Армии»,  

ул. 2-ой Пятилетки, 10 

ул. 2-ой Пятилетки; 

пер. Ашхабадский, № 37-55 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 22-40 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Боевой, № 17-55 (нечетная сторона с 

дробями и литерами), № 22-64 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Борисоглебская ( четная сторона); 

пер. Вольный; 

ул. Днепроградская; 

ул. Испытательная; 

пер. Каляевский,  № 13-53 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 16-54 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Калитвинская; 

ул. Куликовская; 

пер. Курильский; 

ул. Немировича-Данченко, № 23-77 

(нечетная сторона с дробями и 
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литерами),  

№ 26-78 (четная сторона с дробями  и 

литерами); 

ул. Неклиновская; 

ул. Обливская; 

ул. Ольгинская; 

пер. Орджоникидзе, № 53-69 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

 № 34-54 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Педагогический, № 13-47 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 12-48 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Подъездная; 

ул. Полоцкая; 

ул. Тракторная; 

пер. Фруктовый; 

ул. Шеболдаева, № 22-56 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

пер. Экскаваторный; 

ул. Цезаря Куникова,  № 22-28 (четная 

сторона с дробями и литерами),  

 № 19-79 (нечетная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Тираспольская; 

СТ «Курортник»: 

ул. 1-я Пляжная; 

ул. 2-я Пляжная; 

пер. Камышовый; 

СТ «Горархитектор»: 

пер. Радужный; 

пер. Жизненный; 

пер. Грозненский; 

СТ «Архитектор»: 

пер. Общественный; 

пер. Санаторный; 

мкр. «Суворовский»:  

ул. Уланская; 

бул. Измайловский; 

ул. Драгунская 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

пр. Буденновский, № 59-85 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 58-70 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Варфоломеева, № 222-282 (четная 
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«Школа № 43»,  

пр. Буденновский, 64 

сторона с дробями и литерами),  

пр. Ворошиловский, № 87-103 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Газетный, № 101-119 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 90-110 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Города Волос, № 1-45 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 2-42 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Красноармейская, № 19-65 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Лермонтовская, № 71-125 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 36-114 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Малюгиной, № 129-163 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

 № 128-156 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Островского, №  96-108 (четная 

сторона с дробями и литерами),  

пер. Соборный,  № 39-59 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 52-70 

(четная сторона с дробями и литерами); 

пер. Семашко, № 75-99 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 94-116 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Тельмана, №  19-89 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), № 6-80 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Филимоновская, № 119-159 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 86-128 (четная сторона с дробями и 

литерами)». 

 

1.4.2. Строку 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 50 при ДГТУ»,  

пер. Соборный, 88 

пр. Буденновский,  № 87-99 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  № 72-102 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Варфоламеева,  № 197-243 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Катаева,  № 273-323 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), № 242-282 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Козлова, №  67-71 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), № 72-76 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Мечникова, № 69-81/3 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 132-

154 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Народного Ополчения, № 201-279 

нечетная сторона с дробями и литерами),   

№ 256-290 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Островского, № 110-128 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Семашко, № 101-117 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 120-

132 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Соборный, № 61-91 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 82-106 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Текучева, № 133-145 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 222-

264 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Черепахина, № 245-249 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), №  204-

252 (четная сторона с дробями и 

литерами)» 

 

1.4.3. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 68 имени 56-й 

ул. 56 Армии; 

пер. Авиамоторный, № 2-32 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Алданская; 

ул. Большевистская; 

ул. Борисоглебская (нечетная сторона); 



10 

Армии»,  

пер. Госпитальный, 1/52 

ул. Вавилова; 

ул. Витебская; 

пер. Владивостокский; 

пер. Госпитальный; 

ул. Дачная; 

пер. Железногорский; 

ул. Земельная; 

ул. Иловайская; 

ул. Ландшафтная; 

ул. Медицинская; 

пер. Местный; 

ул. Рахманинова; 

ул. Самаркандская; 

ул. Севастопольская; 

ул. Северо-Кавказская; 

ул. Стасова; 

ул. Соловьиная; 

пер. Стекольный; 

ул. Таганрогская,  № 1-131 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  № 2-96 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Ташкентская; 

ул. Тарновского-Терлецкого; 

ул. Тульская; 

ул. Тюменская; 

ул. Фронтовая; 

пер. Чалтырский; 

СТ «Ригель»: 

пер. Видный; 

пер. Созидания; 

СТ «Весна»: 

ул. Инженерная; 

СТ «Полиграфист-1»: 

пер. Отважный; 

пер. Ригельный; 

пер. Холмистый; 

пер. 2-й Холмистый; 

пер. 3-й Холмистый; 

ул. Хвойная; 

СТ «Женьшень»: 

ул. Женьшеневая» 

 

1.4.4. Строки 10-13 изложить в следующей редакции: 
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«10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Лицей многопрофильный  

№ 69»,  

пр. Ленина, 83а 

 

пер. Айвазовского; 

ул. Армейская; 

ул. Безымянная Балка; 

пер. Боевой, № 1-45 (нечетная сторона   

с дробями и литерами), № 2-44 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Горская, № 1-13 (нечетная сторона  

с дробями и литерами), № 2-14 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Дальний; 

ул. Зоологическая, № 47-79 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Каляевский, № 1-27 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 2-34 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Ларина, № 1-25 (нечетная сторона  

с дробями и литерами); 

пр. Ленина, № 1-93 (нечетная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. Нансена, № 77-119 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Освобождения; 

ул. Офицерская; 

ул. Павлодарская; 

пер. Педагогический, № 1-31 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 2-28 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Поддубного; 

пер. Ростовский; 

ул. Цезаря Куникова, № 2-20 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 1-17 

(нечетная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Шеболдаева, № 1-25 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 2-20 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Природная 
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11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Лицей экономический 

№ 71»,   

ул. Таганрогская, 139/6 

пер. Авиамоторный, №  1-19 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Таганрогская, № 133-139 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  

 № 98-100 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Алмазная; 

ул. Речная; 

ул. Оганова; 

ул. Особенная; 

ул. Лиловая; 

ул. Гвоздичная; 

ул. Вербная; 

ул. Розовая; 

ул. Сосновая; 

ул. Первоцветная; 

ул. Разнотравная; 

СТ «Октябрь»: 

ул. Огневая; 

ул. 2-я Огневая ; 

ул. Субботняя; 

ул. Почетная; 

ул. Решительная; 

пер. Небесный; 

пер. Снежный; 

пер. 2- й Снежный ; 

СТ «Железнодорожник»: 

ул. 2-я Барбарисовая ; 

ул. 3-я Барбарисовая; 

ул. 4-я Барбарисовая; 

СТ «Спутник»: 

ул. 5-я Яхонтовая; 

ул. Астрономическая; 

ул. 2-я Астрономическая; 

пер. Небесный; 

ул. 3-я Огневая; 

СТ «За дружбу»: 

ул. Ювелирная; 

ул. 1-я Яхонтовая; 

ул. 2-я Яхонтовая; 

ул. 3-я Яхонтовая; 

ул. 4-я Яхонтовая; 

ул. Минеральная; 

ул. 2-я Минеральная; 

ул. 4-я Минеральная; 
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СТ «Мир»: 

пер. Кипучий; 

пер. Крылатый; 

пер. 2-й Крылатый; 

пер. 3-й Крылатый; 

ул. Смелая; 

ул. Арсенальная; 

ул. 2-я Арсенальная ; 

СТ «СКВО»: 

пер. Строевой; 

пер. 2-й Строевой; 

пер. 3-й Строевой; 

пер. 4-й Строевой 4; 

ул. Крепкая; 

ул. 1-я Крепкая; 

ул. 2-я Крепкая; 

ул. 3-я Крепкая; 

ул. Ладная; 

ул. 2-я Ладная; 

ул. 3-я Ладная; 

ул. 4-я Ладная; 

ул. Парадная; 

ул. Памятная; 

ул. Юбилейная; 

ул. 2-я Юбилейная; 

СТ «Восход УВД»: 

пер.1-й Июльский; 

СТ «9 мая»; 

СТ «Звезда»: 

ул. 1-я Барбарисовая; 

ул. 1-я Меткая; 

ул. 2-я Меткая; 

ул. Разъездная; 

ул. 2-я Разъездная; 

ул. 3-я Разъездная; 

ул. Рельсовая; 

ул. Акварельная; 

ул. Акварельная 2; 

ул. Акварельная 3; 

ул. Астрономическая;  

ул. Канатная 1я; 

СТ «Братство»: 

ул. Финишная; 

ул. 2-я Финишная; 

пер. Дружный 2й; 
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пер. 3-й Дружный; 

пер. 4-й Дружный; 

пер. 5-й Дружный; 

пер. 7-й Дружный; 

пер. 8-й Дружный; 

пер. 9-й Дружный; 

пер. 10-й Дружный; 

ул. 1-я Турнирная; 

ул. 2-я Турнирная; 

ул. 3-я Турнирная; 

ул. 4-я Турнирная; 

ул. 5-я Турнирная; 

ул. 6-я Турнирная; 

ул. 7-я Турнирная; 

ул. 8-я Турнирная; 

пер. 1-й Флаговый; 

ул. Рыцарская; 

СТ «Энергия»: 

ул. 2-я Канатная; 

ул. 3-я Канатная; 

ул. 4-я Канатная; 

ул. 5-я Канатная; 

ул. 6-я Канатная; 

ул. 7-я Канатная; 

ул. 8-я Канатная; 

ул. 9-я Канатная; 

ул. Славная; 

ул. Энергичная; 

ул. Встречная; 

ул. Дневная; 

ул. Верная; 

пер. 2-й Июльский; 

пер. 3-й Июльский; 

СТ «Защитник»: 

ул. 1-я Сувенирная; 

ул. 2-я Сувенирная; 

ул. 3-я Сувенирная; 

ул. 4-я Сувенирная; 

ул. 5-я Сувенирная; 

ул. 6-я Сувенирная; 

ул. 7-я Сувенирная; 

ул. 8-я Сувенирная; 

ул. 1-я Городецкая; 

ул. 2-я Городецкая; 

ул. 3-я Городецкая; 
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ул. 4-я Городецкая; 

ул. 5-я Городецкая; 

ул. 6-я Городецкая; 

ул. 7-я Городецкая; 

ул. 8-я Городецкая; 

ул. 9-я Городецкая; 

ул. 2-я Ненаглядная; 

ул. 3-я Ненаглядная; 

ул. 4-я Ненаглядная; 

ул. 5-я Ненаглядная; 

ул. 6-я Ненаглядная; 

ул. 7-я Ненаглядная; 

ул. 8-я Ненаглядная; 

ул. 9-я Ненаглядная; 

СТ «Исток»: 

ул. Околичная; 

ул. Сердечная; 

ул. Любимая; 

ул. Растущая; 

ул. Материнская; 

ул. Гостеприимная; 

ул. Пригожая; 

ул. Домовитая; 

ул. Добрососедская; 

ул. Хорошая; 

ул. Милая; 

ул. Криничная; 

СТ «Вираж»: 

ул. Форматная; 

ул. 2-я Форматная; 

ул. 3-я Форматная; 

ул. 4-я Форматная; 

ул. 5-я Форматная; 

ул. 6-я Форматная; 

ул. 7-я Форматная; 

пер. 2-й Связной; 

пер. 3-й Связной; 

СТ «Труд»: 

пер. 4-й Июльский; 

СТ «Урожай»: 

ул. 1-я Процветания; 

ул. 2-я Процветания; 

ул. 3-я Процветания; 

ул. 4-я Процветания; 

ул. 5-я Процветания; 
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ул. 6-я Процветания; 

ул. 7-я Процветания; 

ул. 8-я Процветания; 

пер. 1-й Лазоревый; 

пер. 2-й Лазоревый; 

пер. 3-й Лазоревый; 

пер. 4-й Лазоревый; 

пер. 5-й Лазоревый; 

пер. 6-й Лазоревый; 

пер. 7-й Лазоревый; 

пер. 8-й Лазоревый; 

пер. 9-й Лазоревый; 

пер. 10-й Лазоревый; 

СТ  «Салют»: 

ул. Залповая; 

ул. 2-я Залповая; 

ул. 3-я Залповая; 

ул. 4-я Залповая; 

ул. 5-я Залповая; 

ул. 6-я Залповая; 

ул. 7-я Залповая; 

ул. 8-я Залповая; 

ул. 9-я Залповая; 

ул. 10-я Залповая; 

ул. 11-я Залповая; 

ул. 12-яЗалповая; 

ул. 13-я Залповая; 

ул. 14-я Залповая; 

пер. 2-й Гулкий; 

пер. Сигнальный; 

пер. 2-й Сигнальный; 

пер. Оранжевый; 

СТ «Геолог»: 

пер. 5-й Июльский; 

ул. Зрелищная; 

ул. 2-я Ювелирная; 

ул. 3-я Ювелирная; 

ул. 5-я Ювелирная; 

СТ «Авангард-3»: 

пер. Штатный; 

СТ «Импульс» в границах 

Первомайского района города  

Ростова-на-Дону 
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12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Школа № 79»,  

ул. Кропоткина, 31/1 

ул. Артиллерийская; 

пер. Балтийский; 

пер. Боржомский; 

ул. Волоколамская; 

ул. Гаккеля; 

пер. Дальний; 

ул. Природная; 

ул. Зоологическая, № 1-45 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Ивана Франко; 

ул. Караванная; 

ул. Кооперативная; 

пер. Короленко; 

ул. Красина; 

ул. Кропоткина; 

пр. Ленина, № 2-42 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

пер. Ленкоранский; 

пер. Макеевский; 

пер Моисеенко; 

пер. Полюсный; 

ул. Профинтерна; 

пер. Соликамский; 

пер. Стандартный; 

пер. Старочеркасский; 

пер. Тихвинский; 

ул. Тоннельная; 

пер. Ферганский; 

пер. Челюскина; 

пер. Черноморский; 

ул. Шеболдаева, № 27-91 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 58-90 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Ярослава Галана; 

СТ «Темерник»: 

ул. Средняя;  

ул. Основная; 

ул. Нижняя; 

мкр. «Суворовский»:  

ул. Петренко; 

ул. Платона Кляты; 

ул. А. Печерского; 

ул. Белоусова,  

ул. Висаитова 
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13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Школа № 110»,  

ул. Таганрогская, 118/2 

ул. Таганрогская, № 110-132 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

СТ «Восход 2»: 

пер. Нефтекачка; 

пер. Докторский; 

ул. 1-я Ритмичная; 

ул. 2-я Ритмичная; 

ул. Воздушная; 

ул. Реактивная; 

ул. 2-я Реактивная; 

пер. Приютный; 

пер. 2-й Приютный; 

СТ «Малинка»; 

ул. Факельная; 

пер. Нефтяной; 

ул. Напорная (нечетная сторона); 

СТ «Путеец-2»: 

ул. Пикетная; 

СТ «Эмпилс»: 

ул. Буровая, 

ул. 2-я Буровая; 

пер. 4-й Нефтяной; 

ул. Напорная (четная сторона)». 

 

1.5. В приложении № 6:  

1.5.1. Строку 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 19», 

ул. Мелитопольская, 22 

пер. Аджарский; 

ул. Алеутская; 

ул. Арефьева, № 2-48 (четная сторона с 

дробями и литерами); 

ул. Арефьева, № 3-47 (нечетная сторона с 

дробями и литерами); 

ул. Гончарова; 

ул. Грисенко; 

ул. Дундича, № 1-33 (нечетная сторона с 

дробями и литерами), № 2-38 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Замкнутый; 

пер. Запрудный; 

пер. Зимовниковский; 

ул. Карбышева; 

ул. Конституционная, № 1-97 (нечетная 

сторона с дробями и литерами),  
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1.5.2. Строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

№ 2-108 (четная сторона с дробями и 

литерами); 

пер. Кузнецкий; 

ул. Курчатова; 

ул. Лихачева; 

ул. Мелитопольская; 

ул. Можайская, № 1-45 (нечетная сторона 

с дробями и литерами); 

ул. Молодежная; 

ул. Монгольская; 

ул. Пугачева; 

ул. Пулеметная; 

ул. Российская; 

пер. Самоходный; 

ул. Соревнования; 

ул. Тихого Дона, № 2-38 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 3-39 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Угловой; 

ул. Фабричная; 

ул. Физическая; 

ул. Хасанская; 

ул. Хмельницкая; 

пер. Цокольный; 

ул. Щербакова, № 1-73 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-60 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Экономическая; 

ул. 12 Декабря; 

ул. 1-я Грамши, № 1-25 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-38 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. 2-я Грамши, № 24-66 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 27-63 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. 20-лет Октября, с № 2 до конца 

(четная сторона с литерами и дробями) 

ул. Усадебная, № 2, 2а, 4, 4а, 1б, 1в, 1г; 

ул. Орская, № 16» 
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«10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 54», 

пр. Шолохова, 260/1 

 

ул. Алма-Атинская; 

ул. Арзамасская; 

ул. Вересаева; 

ул. Гикало; 

ул. Гомельская; 

ул. Зеленая; 

ул. Зои Космодемьянской, № 15 до конца 

(нечетная сторона с дробями и 

литерами), № 24 до конца (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Ижевская; 

ул. Камо; 

ул. Куприна; 

ул. Лескова; 

пер. Летный; 

ул. Лисичанская; 

ул. Минина; 

ул. Можайская, № 153 до конца 

(нечетная сторона с дробями и 

литерами), № 30 до конца (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Ногинская; 

ул. Писемского; 

ул. Саранская; 

ул. Стальского; 

ул. Сурикова; 

ул. Фадеева; 

пр. Шолохова, № 191 до конца (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 258 до 

конца (четная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. Щаденко; 

ул. Щедрина; 

ул. Щорса; 

ул. 2-я Грамши, № 178 до конца (четная 

сторона с дробями и литерами); 

СТ «Авиатор»; 

мкр. Манхеттэн -2; 

пр. Шолохова, № 211/1-7» 

 

1.5.3. Строки 14-16 изложить в следующей редакции: 
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«14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 105», 

ул. Лелюшенко, 3/4 

ул. Думенко, № 1,1/1, 1/2, 1/4,1/5, 1/7, 3, 

3/1, 3/3; 

ул. Лелюшенко, № 1, 1 А, 3, 5, 3/1, 3/2, 

5/1, 5/2 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону 

«Школа № 109», 

пер. Днепровский, 131 

ул. Вятская, № 39/2, 39/3,39/4, 41/1, 41/2, 

43/1, 45/1, № 49-71 (нечетная сторона с 

дробями и литерами); 

пер. Днепровский, № 114 (четная сторона 

с дробями и литерами), № 109-131 

(нечетная сторона с дробями и 

литерами); 

ул. 50-летия РСМ; 

ДНТ «Дружба» МВД; 

ДНТ «Виноградарь»; 

ДНТ «Гарант»; 

ДНТ «Ростовское»; 

ДНТ «Ростсельмашевец»; 

РСМ «Ветеран»; 

РСМ «Рассвет»; 

С/Т «Радуга»; 

СНТ «Садовод»; 

СНО «Колос»; 

мкр. Платовский 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону  

«Школа № 111», 

ул. Лелюшенко, 7 

ул. Миронова, № 1, 2в, 2е, 2и, 3, 3/2, 3/3, 

4/1, 4/2, 5, 6, 7, 7/1, 8а, 10, 12, 12/1, 12/2, 

12/4, 12/6, 12/7, 14, 14а, 16/11; 

ул. Миронова, № 2, 2а, 2б 2г, 2д, 2/1, 2/2, 

4а, 4б; 

ул. Лелюшенко, № 9 (с дробями) до 

конца; 

ул. Думенко, № 5 (с дробями и литерами) 

и до конца». 

 

1.6. В приложении № 8: 

1.6.1. Строки 1-2 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

ул. Авторская; 

ул. Байкальская; 

ул. 2-ая Бежевая; 

ул. 3-я Бежевая; 
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«Школа № 15»,  

ул. Калининградская, 1 

ул. 4-я Бежевая; 

ул. Белостокская, № 45-76 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Бессарабская; 

ул. Бетховена; 

ул. Благородная; 

ул. Благополучная; 

ул. Бородина; 

ул. Буквенная; 

ул. Бусыгина; 

пер. Вешенский; 

ул. Высокая; 

пер. Голубиный; 

ул. Горловская; 

ул. Гранатовая; 

ул. Дарвина; 

ул. Демократическая; 

ул. Доватора до № 235 (четная и нечетная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Долгожданная; 

ул. Долинская; 

ул. Дорожная; 

ул. Ейская; 

ул. Еременко, № 3-75а (нечетная сторона 

с литерами и дробями); 

ул. Еременко, № 16-34 (четная сторона с 

литерами и дробями); 

ул. Живописная; 

ул. Журнальная; 

ул. Западная; 

ул. Западный разъезд с № 8 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Звездная; 

ул. Издательская; 

ул. Калининградская; 

ул. Карпатская; 

ул. Ковалевской; 

пер. Колокольчиковый; 

ул. Котовского; 

ул. Красивая; 

ул. Кронштадтская; 

ул. Кутузова; 

ул. Лазо; 

ул. Латвийская; 
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ул. Лесная; 

ул. Линейная; 

ул. Литовская; 

ул. Лобачевского; 

ул. Лучевая; 

ул. Львовская, № 33-64/4 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Мадояна, № 200-312 (четная сторона 

с литерами и дробями), № 189-323 

(нечетная сторона с литерами и 

дробями); 

ул. Макарова, № 2-28 (четная и нечетная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Маршальская; 

ул. Мичуринская, № 205-215 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Нарвская; 

ул. Нахимова; 

ул. Незабудковый; 

ул. Необычная; 

ул. Объединения, № 44-78 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Одесская, № 49-75 (четная и нечетная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Озерная; 

ул. Павлова; 

ул. Пархоменко; 

пер. Певчий; 

ул. Песчанокопская; 

ул. Персиковая; 

ул. Петрозаводская, № 32а, 38а, 180-216 

(четная сторона с литерами и дробями),  

№ 147-171 (нечетная сторона с литерами 

и дробями); 

ул. Печатная; 

ул. Половинко; 

ул. Полигон РИСИ; 

ул. Попова; 

ул. Попутная; 

пер. Порядковый; 

пер. Походный; 

ул. Праздничная; 

ул. 2-я Праздничная; 

ул. 3-я Праздничная; 
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ул. Предботаническая; 

ул. Приамурская; 

ул. Прибалтийская; 

пер. Приветливый; 

ул. Приметная; 

пер. Приятный; 

ул. Прогулочная; 

ул. Прудовая; 

ул. Пшеничная; 

ул. Революционная; 

ул. 2-я Революционная; 

ул. Репина; 

ул. Романтичная; 

ул. 2-я Романтичная; 

ул. Семипалатинская; 

ул. Сестрорецкая; 

ул. Сормовская, с № 87 и далее до конца 

(нечетная сторона с литерами и дробями), 

с № 94 и далее до конца (четная сторона 

с литерами и дробями); 

ул. Столичная; 

ул. Счастливая; 

ул. Сурмача; 

ул. Темерник; 

ул. Типографская; 

ул. Туманная; 

ул. Тюленина; 

ул. Целинная; 

пер. Чайковского; 

ул. Чертежный; 

ул. Читательская; 

ул. Чудная; 

ул. Шаповалова; 

ул. Шекспира; 

ул. Шишкина; 

ул. Штурманский; 

ул. Щедрая; 

ул. Эстафетная; 

ул. 2-я Эстафетная; 

ул. Яковлева; 

СТ «Локомотив»; 

СТ «Персональных пенсионеров»; 

СТ «Экспресс»; 

СТ «Ростов-Главный» 
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2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 31», 

 пр. Стачки, 221/1 

ул. Жмайлова, № 1-19 (нечетная сторона 

с литерами и дробями); №  4-4/7 (с 

литерами и дробями); 

пр. Коммунистический, № 28-34 (четная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Мильчакова, № 3, 39, 41 с литерами и 

дробями; 

пр. Стачки, № 198а, 202/1, 204, 208, 

208/1, 210, 212, 214, 216 (четная сторона 

с литерами и дробями); 

№ 211, 215, 215/1,215/2, 217/1, 217/2, 

217/3, 219, 219/2, 221, 223/1, 223/2, 223/3, 

225, 225/2 (нечетная сторона с литерами 

и дробями), 

№ 290-300 (четная и нечетная сторона с 

литерами и дробями); 

ул. Стабильная, № 7-15, 22-58 с литерами 

и дробями; 

пер. 2-й, 3-й Богатый; 

пер. Бравый; 

ул. 2-я, 3-я Букетная; 

ул. Булатная; 

пер. Бытовой; 

пер. Вешний; 

ул. 2-я Волнистая; 

ул. Гармоничная; 

ул. Геодезическая; 

пер. 1-й, 2-й, 4-й Глазурный; 

пер. 1-й, 2-й, 3-й Гончарный; 

ул. Гражданская; 

пер. Девичий; 

ул. Деловая; 

ул. 2-я, 3-я, 4-я Деловая; 

пер. Достойный; 

пер. 1,2,3,4,5,6,7-й Желанный; 

ул. Заметная; 

пер. Зрелый; 

пер. 2-й Зрелый; 

ул. Капитанская; 

ул. Колодезная; 

ул. 2-я Колодезная;  

ул. Кочевая; 

ул. Любительская; 

ул. 2-я Любительская; 
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пер. Мастеровой; 

пер. 2-й, 3-й Мастеровой; 

ул. Надежная; 

ул. Научная; 

ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Огуречная;  

ул. Патриотическая; 

ул. 2-я Патриотическая; 

пер. Плавный; 

пер. 2-й, 3-й Плавный; 

ул. Правовая; 

пер. Свекольный; 

ул. Сезонная; 

ул. Смежная; 

пер. Соевый; 

ул. Спелая; 

ул. 2-я Спелая; 

ул. Спокойная; 

пер. Стременной; 

ул. Тернистая; 

ул. 2-я, 3-я Тернистая; 

ул. Тюльпанная; 

ул. Фигурная; 

ул. 2-я, 3-я, 4-я Фигурная; 

пер. Фонарный; 

пер. 1,2,3,4,5,6, Хлопковый;  

пер. Чеканный; 

ул. 24-я улица» 

 

1.6.2. Строку 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города  

Ростова-на-Дону «Школа № 60 

имени пятого гвардейского 

Донского казачьего 

кавалерийского 

Краснознаменного 

Будапештского корпуса»,  

пр. Коммунистический, 42/4 

ул. Жмайлова, № 4/8-4/12 (с дробями),  

№ 6,  21-29 (нечетная сторона с литерами 

и дробями); 

пр. Коммунистический, № 36-48 (четная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Малиновского, № 36-46 (четная 

сторона с литерами и дробями); 

пр. Стачки, № 229-237 (нечетная сторона 

с литерами и дробями); 

№ 218-252 (четная сторона с литерами и 

дробями); 

ул. Стабильная, № 17-21;  № 62-88 

(четная и нечетная сторона с литерами и 
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дробями)» 

 

1.6.3. Строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

«10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Ростова-

на-Дону «Школа № 88 имени 

Якова Петровича Бакланова», 

ул. Совхозная, 30 

ул. 30-летия Октября, № 101-293 

(нечетная сторона с литерами и дробями), 

№ 166-354 (четная сторона с литерами и 

дробями) 

ул. Апельсиновая; 

ул. Белая; 

ул. Ветвистая; 

ул. Вечерняя; 

пер. Гороховый; 

ул. Грунтовая; 

ул. Длинная; 

пер. Душевный; 

ул. Еловая; 

ул. Забавная; 

ул. Загородная; 

ул. Задонская, № 21-267 (нечетная 

сторона с литерами и дробями), № 344; 

ул. Звонкая; 

пер. Зоркий; 

ул. Ивовая; 

ул. Искателей; 

ул. 1-я Каравайная; 

ул. 2-я Каравайная; 

ул. Каратаева; 

ул. Каратаева 3-й километр; 

ул. Календарная; 

ул. 1-ая Ковровая; 

пер. 2-й Календарный; 

пер. 1-й Колхозный; 

пер. 2-й Колхозный; 

пер. 3-й Колхозный; 

пер. 4-й Колхозный; 

пер. Костровый; 

пер. Куренной; 

ул. Лавандовая; 

пер. Лихой; 

ул. Лубяная; 

ул. Огородная; 

пер. Отдельный; 

ул. Пескова, № 56-216 (четная сторона  
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с литерами и дробями), № 17-21, 57 

(нечетная сторона с литерами и 

дробями); 

ул. Плодовая; 

ул. Провинциальная; 

пер. Простой; 

ул. Просторная; 

ул. Плюшевая; 

пер. Раздольный; 

ул. Ремизова; 

пер. Санинструкторский; 

пер. Свежий; 

ул. Совхозная; 

пер. Станичный; 

ул. Сторожевая; 

пер. Терновый тупик; 

пер. Теплый; 

ул. Учебная; 

пер. Фермерский; 

пер. 2-й Фермерский; 

пер. 3-й Фермерский; 

пер. 4-й Фермерский; 

ул. Фоменко; 

пер. Хуторской; 

пер. Ямской» 

 

1.6.4. Строку 14 изложить в следующей редакции: 

 

«14. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 112»,  

ул. 339-й Стрелковой 

Дивизии, 21/3 

ул. Благодатная, № 160-269 (четная и 

нечетная с литерами и дробями); 

ул. Зорге, № 21; 

ул. Еременко, № 58, 81/1, 85, 87, 60 - 60/6, 66 

(с дробями); 

ул. Малиновского, № 76-96 (четная сторона  

с литерами и дробями); 

ул. Мильчакова, № 45-47; 

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, № 12  

(с литерами); 

пер. Доблестный» 

 

1.6.5. Строку 16 изложить в следующей редакции: 
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«16. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 115»,  

ул. Жданова, 13а 

ул. Атаманская; 

ул. Волнистая; 

пер. Гарнизонный; 

ул. Доватора, с № 236 и далее до конца 

(четная и нечетная сторона с литерами и 

дробями); 

ул. Еременко, с № 89 и далее до конца 

(нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Еременко, с № 90 и далее до конца 

(четная сторона с литерами и дробями); 

ул. Жданова, с № 1 и далее до конца (четная  

и нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Западный разъезд, № 1-7 (четная и 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

пер. Зарядный; 

ул. Календарная; 

ул. Коблова; 

пр. Маршала Жукова; 

ул. Наземная; 

ул. 2-я Наземная; 

ул. Обзорная; 

ул. 2-я Обзорная; 

пер. Оружейный; 

пр. Солженицына; 

СТ «Изумруд»; 

СТ «Мечта»; 

СТ «За мир»; 

СТ «Сирень»; 

СТ «Западный – 1» 

 

2. Постановление подлежит опубликованию в городской газете «Ростов 

официальный» и размещению на официальном Интернет-портале городской 

Думы и Администрации города Ростова-на-Дону. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам  

Кожухову Е.Н. 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону 

 

 

В.В. Кушнарев 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


