Пролетарский территориальный округ
№
п/
п

Наименование
улиц

Нумерация домов

1.

Улица Кирова

№26/2, №26/1, №24, №28, №30, №32, №22а,
№22,
№142, №144, №146, №148, №150, №152,
№154, №156, №158
№129, №129/2, №131, №131а, №133, №137,
№139, №141, №143, №145, №147
№16/135, №18/1, №18/2, №18/3 №,83, №81,
№79, №79а№,79б, №77, №77а, №77б,
№20/1,№20/2, №22/1, №22/2, №22/3, №24/1,
№24/2, №24/3, №20/5, №26/1, №26/2, №26/4,
№98, №100,№ 102, № 104, №110, №112,
№133, № 135, №137, №139, №141, №143
№98, №100, №102, №104, № 106, № 108

Улица Ложевая
Улица
Калинина

Улица
Металлургов
Улица Замочная №107, №107а, №105а, №105б, №105в,
№105г, №105д, №105е, №122
Улица
№46, №48, №50, №51, №52, №53, №54,
Патронная
№55, №56, №57, №58, №59, №60, №61,
№62, №63, №64, №65, №66, №67, №68,
№69, №70, №71, №72, №73, №74, №75,
№76, №77, №78, №79, №80, №81, №82,
№83, №84, №85, №86, №87, №88, №89,
№90, №91№92, №93, №94, №95, №96, №97,
№98, №98-а, №99, №100, №101, №102,
№103, №104, №105, №106, №107, №108,
№109, №110,
№ 111
Улица
№37, № 38, №39, №41а, №41, №42, № 43,
Каракозова
№44, №45, №46,№47, №48, №49, №51,№52,
№53, №54, №55,№56, №57, №58, №59, №60,
№60а, №62,№63, №64, № 65, № 66
Улица
С № 57 по 109 (нечетна сторона), №109б,
Декабристов
№109в, № 109г, №109е
С № 82 по 150 (четная сторона)
2.

Улица Кутузова

№ 102а,№ 104, № 104а, № 106, № 106а,
№ 108, №108а, № 108б, № 108в, № 110,
№ 110а, № 114, №114а, №116, № 118,
№ 122, № 124, № 126, № 128, № 133, №135,
№ 137, № 139, № 141, № 143, № 145,
№ 147, №149, № 151, № 151/2, № 153,
№ 155, № 157, № 159, №161, № 163, № 165,
№ 167, № 169, № 171, № 173, № 175, № 177,
№ 179, № 181, № 183

Полное наименование
общеобразовательной
организации,
Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный телефон
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 3»
Директор
Дивногорцева Ольга
Васильевна
40-29-86
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение № 143 –
центр
развития
ребенка –
детский сад
«Тулячок»
Заведующая
Варламова Валентина
Олеговна
40-82-16

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 18»
Директор
Смирнова Ольга
Викторовна
45-53-42

Улица Волкова

№ 9, № 9а, № 10, № 11, №11а, № 13, № 15,
№ 15а, № 15б, № 15в, № 16, № 17, № 19/120,
№ 23, № 25, № 27, № 29, № 31, № 33, № 35,
№ 37, № 39.
Улица
№ 30, № 32, № 34, № 36, № 36а, № 38, № 42,
Металлургов
№ 44, № 44а, № 46, № 46а, № 48, № 48а,
№ 50, № 52, № 52а, № 54, № 56, № 60, № 62
Улица Бабякина № 1,№ 2,№ 3, № 4, № 6,№ 7, № 8, № 18,
№ 20
Улица
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14,
Новопарковая
№ 16, № 18, № 20
Улица
№ 53, № 55, № 57, № 59, № 61, № 63, № 65,
Бункерная
№ 67, № 69, № 80, № 124
Улица
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,
Севастопольска № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16,
я
№ 18, № 20, № 22, № 24, № 26
Улица Репина
№ 1, № 2, № 3, № 4а, № 5, № 6б, № 7, № 8,
№ 8а, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15,
№ 16, 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22,
№ 23, № 24, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30,
№ 32, № 42, № 52, № 55
Улица
№ 1, № 4, № 5, №6, № 7, № 8, № 9, № 10,
Кислородная
№ 11, № 12, № 13, № 15, № 16, № 17, № 18,
№ 19, № 20, № 21, № 23, № 24, № 26, № 27
Улица
№ 37,№ 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49,
Бежковская
№ 53, № 55, № 57
Улица Ватутина № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,
№ 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15,
№ 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22,
№ 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29,
№ 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36,
№ 37, № 38, № 39, №40, № 41, № 42, № 43,
№ 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 50
Улица
№ 36, № 38, № 39,№ 40, № 41, № 42, № 43,
И.Франко
№ 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49
Улица
№ 46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 55, № 56
П.Морозова
Улица
№ 1, № 3,№ 5, № 6, № 7, № 8,№ 8а, № 9,
Москвина
№ 10, № 11, № 12, № 16, № 17, № 18, № 20,
№ 22, № 24, № 26, № 27, № 31, № 33, № 35,
№ 37
(все дома по четной и нечетной стороне)
Улица
№ 1, № 2, № 3,№ 4, № 6, № 8, № 10, № 12,
В.Верещагина
№ 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26,
№ 28, № 30. № 32, № 34, № 36, 3 38, № 40,
№ 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48,
№ 49, № 50, № 51, № 53, № 55, № 57
Улица Щепкина № 42,№ 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48,
№ 49, № 50, № 51, № 53
Улица
№ 12, № 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24
Огарева

Переулок
Репина
Улица
Подъемная

Все дома
Все дома.
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 21»

3.

Пос.
Социалистическ
ий (НовоМедвенский)
Улица
Веневское
шоссе

Улица
Дедиловская
Улица
Кулибина
Улица
Лавочкина
Улица
Михайловская
Улица
Новомедвенска
я
Улица
Ванникова
Улица
Туполева
Улица
Каширская
Улица
Ясногорская
Улица
Узловская
Улица
Ступинская
Улица
Воловская
Улица
Корницкая
пос. Советский,
совхоз НовоМедвенский
Улица

№1,№1а,№2а,№3а,№4,№4а,№5а, №6,№6а,
№7, №7а,№8,№8а,№9а,№10,№10а,№11,
№11а, №12,№12а,№13,№13а,№14а,
№15,№16,№16а,№17,№17а,№18,№18а,№19,
№19а, №22,№24,№24а№25а,№26,№28,
№29,№30, №31,№32,№33,№34, №35,№
36,№37, №38, №39, №40,№41, №42, №43,
№44, №45, №46
все дома

Директор
Бордашова Анжелика
Владиславовна
42-22-29

№ 1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9
№ 1,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9
№2,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№17,№19,№2
1,№23,№25,№27,№29,№31,№33,№35
№ 1,№2,№3,№4,№5,№6
№1,№2,№4,№5,№6,№7,№8,№10,№11,№14,
№15,№17,№18,№21,№22,№23,№25,№26,
№28, №30,№32.
№1,№2,№2а,№3,№5,№6,№7,№8,№10,№12,
№14,№16,№18.
№ 1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
№12,№14.
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
№12,№13,№14
№ 1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№10
№ 1,№4,№6,№8,№9,№9а,№10,№12,№14
№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№10,№11,№12,
№14,№16,№18
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
№11,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19
№4,№5а,№6,№13,№14,№16,№22,№23,№30,
№32,№37,№41,№45,№49,№50,№51,№57,
№60№62, №64,№65,№66,№68,№74
Реализация
№28,№ 30,№ 30а,№ 32,№ 34,№ 36,№ 36а,№ общеобразовательных

Пролетарская
Улица Ложевая
Улица
Степанова
Улица
Гармонная
Улица Марата

Улица
Замочная
Улица
Бакунина
Улица
Каракозова
Улица
Патронная

38
№1,№5,№7,№17,№23
№33,№ 34,№34-а, №35,№ 35а, № 146,
№ 34б, № 150
№26,№ 28,№ 30,
№1,№2, №2а,№3, №6,№22,№27,№33,№103,
115
№28,№30,№ 31,№ 32,№ 33,№
35,№35а,№35б,№35в, №102, № 104,
№108,№110,№112,№112б,№112в,№114,№11
4а,№114б,№114в,№ 116/90
№2,№92,№94,№98,№100,№102,№104,№106,
№108,№110,№112
№1,№4
№3,№5,№11,№12,№13.№15,№18,№20,№21,
№23,№.24.№27,№29,№30,№31,№32,№33,
№35
№1,№3,№4,№6,№7,№8,№9,№10,№11.№12,
№13,№14,№15,№17,№19,№20,№21,№23,№2
4,№25,№26,№29,№30,№31,
№32,№33,№34,№35,№36,№37,№38,
№39а,№40,№41а,№43,№44,№44/154,№45
№16,№18,№24,№26,№28,№30,№35,№39

Улица
Индустриальная
переулок
№1,№2,№3,№4,№5,№5а
Кладбищенский
Улица Кирова
Улица
Декабристов

Улица
Осташова

Улица Пробная

4

Переулок

№25,№ 29, № 79,частный сектор №117,№119,№121,№123
№4, №6, №8, №8а, №10, №11, № 12, №14
частныйсектор:№3,№11,№17,№19,№21,№22
,№23,№25,№26,№27,№28,№29,№30,№31,
№32,№34,№35,№36,№37,№39,
№41,№42,№43, №44, №45, №46, №47, №48,
№49, №50,
№51,№52,№52а,№55,№56,№58,№60,
№64,№66,№68,№72,№74,№76.
№98,№100,№ 105, №108, №109,
№111,№112, №113, №115, №116, №117,
№120, № 120а, №122, №123, № 124, № 125,
№126, № 128, №129, № 131, № 133, № 135,
№ 137, №141, №145, №147, №149, №151,
№153
№65, №67, №71, №73, №74, 75, №76, №77,
№80, №81, №84а, №88, №92а, №94, №102,
№104, №108, №110, №112, №116, № 120,
№122, №123, №125, №126.

№1, №3, №5, №7, №2, №4, №6, № 8

программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение № 143 –
центр
развития
ребенка –
детский сад
«Тулячок»
Заведующая
Варламова Валентина
Олеговна
40-82-16

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение – детский
сад «Алёнушка»
(МАДОУ – детский
сад «Алёнушка»)
Заведующая
Тымко Елена
Васильевна
40-82-01

Муниципальное
бюджетное

Докучаева
Улица
Докучаева
Улица
Комбайновая
Улица
Мусоргского
Улица
Матросова
Переулок
Комарова
Переулок
Мусоргского
Переулок
Вильямса
Проезд
Комбайновый
Улица
Комарова
Проезд
Вильямса
Улица Чапаева

Улица Кирова
Улица Марата
Улица
Пролетарская

Улица
Степанова

Улица
Епифанская
Улица
Плеханова

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 , 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20,21,22,23,24,25,26,27
1, 6, 7, 8, 9, 11, 14а, 14в, 16, 18, , 19, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 31, 33, 39, 41, 49
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6
25а, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48
49а
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38
№34, №36, №38
№6,№8,№12,№16,№24,№28,№30,№30А,
№32;
№1А,Б,В,Г,Д,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№13А,
№15,№15А№19, №21
№21,№23,№23В
№26;
№3,№5,№7,№9,№15,№17,№19,№21,23
№22,№24,№26
1А, 3А,Б,В,Г, №5а,б,в,
№9,№15,№19,№29,№41,№43,№43А,
№45,№49,№51,№53,№55,57,63,67,№69,№71,
№73,№75,№79,№79А, №81А,Б,№ 83, № 83а,
№85,№87,№89
№27,№29;
№2,№4,№6,№10,№14,№18,№20,№22,№24,
№26, №28,№30,№32, №38;
№1,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№15,№17,№1
9, №21,№23а,б,
№29,№31, №38,№42,№44,№46,№48,№50,
№52,№54,№56,№58,№58А,№64,№66,№68,
№68А,№70,№70А,№72,№74,№76,№78,№80,
№82,№84,№86,№88, №90,№92
№45, №45А, 46
№2, №2А, №4,№6,№8,№12,№14,№16,№18,
№26, №30,№34, №36, №40;
№1,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№15,№17,№1

общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 22»
Директор
Зубарев Александр
Викторович
42-18-65

9,№21,№23,№25,№27,№29,№31,№33, №35,
№39,№41,43
Улица Ложевая №123,№125
№ 8, №18,№20,№24,№26,№28
Улица
Карла №13,№19,№29,№31,№33,№35,№37,№43,№4
Маркса
5,№47,№49,№51,№53,№53А,№55,№61,№63,
№65,№69,69А,№71,№73,№73А,№75,№77,
№79,№81,№83,№87,№89,№91,№93,№95,
№97;
№2,№4,№10,№12,№14,№16,№18,№20,№22,
№24, №26,№28,№30,№38а,№40,№42,№48,
№58А,№58,№64,№68,№70,№72,№74,№76,
№78, №80,№82,№84,№86,№88,№90,№92,
№98,№102,№104,№106,№108
Пролетарская
№5,№7,№10,№12,№13,№14,№15,№16,
набережная
№21,№22,№22А,№23,№24,№25,№26,№27,
№29, №30,№31А,№31,№32,№33,№33А,
№34, №35,№36, №37,№38, №40,№42
Пролетарский
№7,№9,№11,№13,№15,№17,№19,№21,№23,
переулок
№25, №27;
№10,№12,№14,№16,№18,№20,№22,№24,
№26
Улица
№1,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№25,№27,№2
Осташова
9,№31, №33,№37,№39, №42,
№45,№49,№49А, №49Б,
№49Е,№51,№53,№55,№57,№59,№61,№63,
№65,№67,№71,№73,№75,№77,№79,№81,№8
5,№87,№89,№91,№97, №99,101;
№6,№8,№10,№12,№14,№24,№26,№28,№30,
№34,№36,№38,№38А,№38Б,№40,№44,№46,
№48,№50, №50А,
№52,№54,№56,№58,№60,№62,№64,
№66,№68,№70,№72, №74,№80,№82,№84,
№86, №87, №87А, №90,№92,№94,№96
Улица Пробная №2,№4,№6,№8,№10,№12,№14,№16,№20,
№22,№24, №26,№28,№30,№32,№34,№36,
№38,№40,№42,№48, №50,№52,№54,№60,
№62,№66,№68;
№1,№3,№5,№7,№11,№13,№19,№21,№23,
№25,№27, №29,№31,№33,№35,№41,№43,
№45,№47,№49,№51, №53,№55,№57,№59
Демидовская
№15,№41, №25
плотина
Улица Кутузова 16, 16а, 18, 20, 20а, 20б, 22,22а,24/25, 34, 36
Улица Немцова 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 15, 15а, 17, 17а, 19, 25, 38а
Улица Шухова
2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б,10б,12, 14, 18/13, 20,
20а, 22, 22а, 24 к.2, 24 к.3, 26а, 28, 28а, ЖК
«Вертикаль»
Улица Р.Зорге
1, 2, 3, 5, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 14, 16
13/21, 15 к.2, 19, 19а, 19б, 18/23, 20, 20а, 22,
22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30,

Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр

Улица
Дементьева
Загородный
проезд
Улица
Маяковского

30Б, 32
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 19а, 21а, 23а

образования –
гимназия № 30»

1, 3, 7, 7а, 15

Дошкольные
отделения по адресам:

1, 1а, 2, 2а, 2б
2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
Улица Короткая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Улица
1а, 3а
Кольцова
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 27,
29, 31
Улица
1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13,
Крупской
14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

5.

Улица Ложевая
Улица Марата
Улица Кирова

Улица
Епифанская

Улица
Калинина
Улица
Плеханова
Улица
К. Маркса

Улица Чапаева

6.

Улица Кутузова

Улица

Ул. Шухова, д. 22В
Морозова Елена
Олеговна,
41-78-18
Ул. Шухова, д. 16
Мельникова Елена
Валерьевна,
41-08-21

№ 130, № 132, № 134, № 134-а, № 136
№ 24, № 24а
№ 8, № 10, № 12, № 12/1, № 12/2, № 13, №
14,
№ 14/2, № 16,
№ 17, № 18, № 19, № 19-а, № 20, № 23,
23в
№ 130, № 132, № 125, № 33, № 188, № 190,
№ 192, № 194, № 196, № 98, № 100, № 102,
№ 104, № 106, № 108, № 110, № 112, № 114,
№ 116, № 118, № 120, № 122, № 126, № 189
(ПВР «Соотечество»)
№ 3, № 5, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 6/2, №
4/121, № 10, № 4/131
№ 132, № 132/2, № 134,№136, №138, № 140,
№ 141,№142,№143,№147,№ 147/2,№ 149/11,
№ 151, № 153, № 153/2, № 157, № 159
№ 101, № 103, № 105, № 107, № 109, № 111,
№ 113, № 115, № 117, № 119, № 121,№ 123,
№ 125, № 127, № 129, № 130, № 131, № 133,
№ 135, № 137, № 139, № 141, № 143, № 145,
147-175(четн и нечетн).
№ 42

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр образования
№ 25 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

№132, №134, №136, №138, №140, №144,
№146, №148, №152, №154 , №156, №158;
№183, № 185, №187, №189, №191, №193,
№195, №197, №199, №201, № 203, №205,
№207, №209, № 211, №215, №217, № 219,
№221, №223, №225
№ 1а, № 1б, № 2а,б,в, № 3, № 4, № 5, № 6,

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 29»

Директор
Алексеева Екатерина
Петровна
40-84-15
МБОУЦО № 25
Центр дошкольного
развития
«Семицветик»
(МДОУ № 29,
ул. Епифанская, д.
127)
МБОУЦО № 25
Центр дошкольного
развития «Олимпик»
(МДОУ № 150,
ул. Плеханова, д. 145)

Директор

Металлургов
Улица
Мартеновская

№ 8, № 9, № 10/10
Федина Надежда
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, Валерьевна
40-71-70
№17, №21/12;
№ 2/7, №4, №6, №8, №10-а, №12, №14,
№16, №18, №20/14
Улица Гайдара
№16, №18, №20
Улица Дачная
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15,
№17, №19, №21
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16,
№18, №20, №22, №26
Улица Доватора №12, №14; №7, №9
Улица
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16,
Епифанское
№18, №20, №22, №24, №26, №28, №30,
шоссе
№32, №34, №36, №38, №40, №42, №44,
№46, №48;
Улица
№1, №3, №5, №7, №7-а, №9, №11
Сортировочная
№2, №4, №6, №6-а, №8, №10, №12
Улица
№1, №3, №5, №7, №9, №11
Копровая
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14
Улица Ковпака №1, №3, №5, №7, №9, №11, №13,
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16
Улица Рудная
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14
Улица
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15,
Разливочная
№17
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14
Улица
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15,
Бункерная
№17, №19, №21, №23
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16,
№18, №20, №22, №24, №26, №28, №30 №32
Переулок
№1, №3, №5, №7, №9, №13
Доменный
№2, №4, №6, №8, №10, №12
Переулок
№1, №3, №5, №7, №9, №11
Дачный
№2, №4, №6, №8, №10
Переулок
8-е №1, №3, №5, №7, №2, №4
Марта
Переулок
№2, №4, № 6, №8, №10
Театральный
7.

Улица
Панфиловцев

Пер.
Панфиловцев,
улица
Яблочкова

,№37,№39,№39а,№41№,43,№45,№47,№49,
№51,№53,№55,№57,№59,№61,№63,№67,
№69,№69а,№71,№73,№75,№77,№79,№81,№
83,№85
№22,№24,№26,№28,№30,№32,№34,№36,№3
8,№40,№42,№44,№46,№50,№52,№54,№56,
№58,№60,№62,№64,№66,№68,№70,№72,№7
4,№76,№78,№80, № 80в, №82,№84
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№10,№12
№29,№31,№33,№35,№37,№ 39, № 41, № 43,
№ 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 55, № 57,

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 17»
Директор
Кузнецов Владимир
Сергеевич
45-54-44

1 пр.
Яблочкова,
2 пр.
Яблочкова,
3 пр.
Яблочкова,
Улица
Глушанская,
Пер.
Глушанский,
Улица
Добролюбова,

№ 59, № 61, № 63, № 65, №67, № 67а, №69,
№71, №73, №75,№77, №79, №81,№ 83,№ 85,
№87,№ 89, №91, №93,№ 95,№97,№99,№105,
№107,№109,№111,№113,№115,№117,№119,
№121,№123,№125,№127,№129,№131,№133
№28, №38,№40, №40а, №42, №44, №44а,
№46 ,№46а,№ 47, № 48,№48а,№ 50 ,№50а,
№ 52, №52а, №56, №56а ,№68,68а, №70,
№70а, №72,№ 72а,№ 73,№ 74,№ 76, №78
,№80, №90
№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,
№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,
№20,№21,№22,№23
№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,
№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,№19,
№20
№6,№8,№10,№12,№14
№1,№1а,№2,№2а,№3,№3а,№4,№4а,№5,№5а
,№6,№6а,№7,№7а,№8,№8а,№9,№9а,№10,
№11,№11а,№12,№13,№13а,№16,№17,№18,
№19
№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,№11,
№12,№13,№14,№15,№!6,№17,№18,№19,
№20,№21,№23/7
№1,№3,№5,№7,№9,№11,№13,№15,№17,
№19,№21,№21а,№23,№27,№29,№31,№33,
№35,№37,№39,№43,№45,№47, №49,№51
№2,№4,,№8,№10,№12,№14,№16,№18,№20,
№22,№24,№26,№28,№30,№32,№34,№36,
№38,№40,№42,№44,№46,№48,№50
№19,№21,№29

Улица
Бородина,
Пер. Бородина
Все дома
Улица Крылова, №1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№8а,№9,
№10,№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,
№18,№18а,№19,№20,№21,№22,№23,№24,
№25,№26,№27,№28,№29,№30,№30а,№31,
№32,№33,№34,№35,№36,№37,№38,№39,
№40,№41,№42,№43,№44,№45,№45а,№46
Улица Попова,
№1,№2,№4,№4а,№4б,№16,№20,№24№,29,
№31,№36,№22,№27,№32,№33,№34,№35,
№36,№40,№42,№43,№44,№48№,52,№54,
№58
Улица
№9б, №24, №30, №34а,№ 36, №27
Матросова,
Улица
№75,№77,№79,№81,№83,№85,№87,№89,
Краснодонцев,
№91
№60,№62,№64,№66,№68,№70,№72,№74,
№76,№78,№80,№82,№84,№86,№88, №63
Улица
№72, №72-а, №74, №76, №76-а,№ 78, №80,
Металлургов
№80-а, №82, № 82-а, № 82-б,№ 82-в, № 84,

Улица
С.Ковалевской
Пер.
С.Ковалевской
Улица Кутузова

Улица
Поленова,

улица
Нестерова
улица
Белинского,

улица Гастелло

Улица Дальняя

Улица
Карпинского
Проезд
Большой
Улица
Можайского

№84-а, №84-б., № 70 к.1
№2,№4,№6,№8,№10,№12,№14,№16,№18,
№20,№22,№24,№26,№28,№30,№32,№34,
№36,№38,№40,№42,№44,№46,№48,№50,
№52,№54,№56,№1,№3,№5,№7,№9,№11,
№19,№21,№23,№4,№6,№8
№38,№50,№54,№56,№60,№66,№72
№71,№75,№77,№79,№83,№89,№93,№97,
№105,№111,№115,№117, №121,
№123,№127,№129,№130,№131
№82,№ 82-а, №82-б, №83,№84, №86,
№88,№ 88-а, №88-б,№ 89,№90, №92,
№93,№95,№ 96,№97, № 98
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9.№10,№1
1,№12,№13,№ 14,№15,№16,№16а,№17,
№18,№18а,№19,№20,№21,№22,№23,№24,№
25,№26,№27,№28,№29,№30,№31,№32,№33,
№34,№35,№36,№37,№38,№39,№40,№41,
№42,№43,№44,№45,№46,№47,№48,№49,
№50,№51,№52,№53,№55,№57
№79,№81,№83,№85,№87,№89,№91,№93
№78,№80,№82,№84,№86,№88,№90
№61,№63,№65,№67,№69,№71,№73,№75,
№77,№79,№81,№83,№85,№87,№89
№54,№56,№58,№60,№62,№64,№66,№68,
№70,№72,№74,№76,№78,№80,№82,№84,
№86,№88
№1,№3,№5,№5а,№7,№9,№11,№13,№15,
№17,№19,№21,№23,№25,№27,№29,№31,
№33,№35,№37,№39,№41 (частные)
№8,№8а,№8б,№8в,№10,№12,№14,№16,№18
,№18а,№20,№22,№24,№26,№28,№30,№32,
№34 (частные)
№52,№54,№56,№58,№60,№62,№64,№66
(частные)
№38,№ 40/29,№ 49, №51
№2,№2а, №4,№4а, №6,№6а,№7,№8,№9,
№10,№11,№12,№13,№14, №15,№16,№17,
№18,№19, №20,№21,№22,№23,№24,№25,
№26,№27,№28,№29,№30,№31,№32,№33,
№34,№35,№36,№37,№38,№39,№40,№41,
№42,№43,№44,№45,№46,№47,№48,№49,
№50,№51,№52,№53,№54,№55,№56,№57,
№57а, №58,№60,№62,№64
№45,№47,№49,№51,№53,№55,№57,№59,
№61,№63,№65,№67,№69,№71,№73,№75,
№77,№46,№48,№50,№52,№54,№56,№58,
№60,№62,№64,№66,№68,№70,№72
№1 - №28 (все дома)
Все дома.

8.

Улица Баженова
Улица Марата
Улица Кирова
Улица
Щегловская
засека
Улица Кутузова
Улица
Хворостухина
Бытовки

№ 2, №3, №4, №4а, №4б
№ 180, №182, №190, № 192, №194, №196,
№198
№ 169, № 173, №198, №198б, №200, №202,
№202а, №202б
№ 1, №5, №7, №9, №11, №13, №16, №18,
№30, № 30 в,г,д, №32, №37, №41, №43,
№45, №46, №47, №49, №51
№ 3 кор.1
№25,№27,№29,№31,№33

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 33»
Директор
Кузнецова Ольга
Владимировна
41-11-02

Проезд 1, проезд 2, проезд 3, проезд 4,
проезд 5, проезд 6, проезд 7. – все дома
Поселок Комарки дома №№ 1, №2, №3, №3а, №4, №6, №7,
№8, №8б, №9, №9а, №11, №18
Улица Комарская №15, №17, №19, №21, №1а
Щегловский
№ 9, № 11
проезд
Высокое село
1,3в,5,6,6а,7,8,9,10,11,14,15,19,21,22,23,24,
25,26,27,28,29,30,32,33,35,36,39,40,43,46,47
,48,49,52,53,57,57а,57б,59,60,61,62,63,64,65
,66,
68,69,70,71,76,77,79,80,81,82,86,87,88,90,91
,92,94,95,96,100а,101,102,103,104,106,109,1
16,117,120,124,124а,126,128,130,133,136,14
4,148,157
Демидовка
1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,17,18,21,22,23,24,
деревня
28,29,30,32,33,35,37,38,39,43,44,45,49,50,51
,52,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,65а,69,
70,71,72,75,77,78,79,81,82,83
Новоселки
1,2,3,6,7,9,11,12,14,16,19,20,22,23,24,25,27,
деревня
30,32,33,35,37,38,46,47,48,49,50,51
1а,2,7,9,11,15,16,17,18,19,23,28,29,32,35а,3
Оленино деревня 6,39,40,41,45,47,49,53,54,55,56,62,63,64,70,
71,74,77,83
Мыза деревня
Все дома
Новомедвенский 90
проезд 19
9.

Проезд Марата
Улица Марата
Улица Кирова

Улица Кутузова
Улица Шухова

№2
№55, №57, № 164,№ 166, № 168, № 170, №
172, № 174, №176, №178
№ 137, № 139, № 141, № 145, № 147,
№ 149, № 149-а, № 151, № 151-а, № 153,
№ 153-а, № 155, № 157, № 161,
№ 166, № 168, № 170, № 174, № 178, № 180,
№ 182, № 184, № 184а, № 184б
№ 4, № 6, № 8, № 8а, №10а
№ 1, № 3, № 3а, № 3б, № 5, № 5а, № 5б, №
5в, № 7, № 7а, № 9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 35»
Директор
Бессуднова Татьяна
Николаевна
41-01-74

Улица Немцова
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Улица Глинки

№ 1, № 2, № 5, № 5б, № 6, № 6а, № 7, № 7а,
№ 9, № 9а, № 11
№ 1, № 2, № 4, № 5, № 6

Улица Серова

№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9а, № 8, № 10

Улица Шухова

№40, №42, №17, №36, №38а., №19, №21,
№41
№7, №7-а, №8, №9, №10, №10а, №10-б,
№12, №12а,№14, №16, №28, №28-а, №30,
№32/38, №24, №26, №26а, №27, №27/2,
№29, №31, №32/33, №33, №33/1, №35/1,
№35/2, №36, №37-а, №38, №38-а, №39,
№40-а,
Все дома

Улица
Баженова

Улица
Батищева
проезд
Батищева
проезд Верхний
проезд Нижний
проезд Средний
тупик Л.
Чайкиной
Улица Кирова
Переулок
Л. Чайкиной
Переулок
Баженова
Улица Кутузова

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 38»
Директор
Максимова Татьяна
Владимировна
41-24-16

№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10
№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,
№19,№20,№21
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9
Все дома
Все дома
Все дома (частный сектор)
№190, №192, №194, №196
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10

№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
№11,№12
№15, №15а, №15б, №43, №43а, №17, №17а,
№19, №23, №37, №41, №41а, №31, №33,
№21а, №35а,№ 31а, №29а, №35,№43/2,
№41/2, №33а, №27, №21, №39.
Улица
№25, №29, №31, №33, №35. №39, №40,
.Дементьева
№40а, №44, №54
Улица Бывший №1,№2
Щегловский
монастырь
Переулок
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
Комбайновый
№11,№12
Улица Р.Зорге
№27, №31, №40/34
Улица
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7,№8,№9,№10,
Л.Чайкиной
№11,№12,№13,№14,№15,№16,№17,№18,
№19
Улица
№ 11, № 11а, № 13, № 15, № 15а, № 15/1,
Хворостухина
№ 17,№ 19, №33
Улица
№2
Строителей
11

Улица
Бондаренко

№ 1, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 15, №10, Муниципальное
№19, №23, №27, №29, №31, №33, №35, бюджетное

Улица
Вильямса

Улица
Карпинского

Улица
Комарова

Улица Кутузова
Улица
Панфиловцев
Улица
Белинского

Улица
Осипенко
Улица
Нестерова

Улица
М. Расковой

№37.
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 12а, № 14, № 16,
№ 18, № 20, № 22, № 24,
№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9а, № 11,
№ 11а, № 13, № 15, № 17, № 17/1, № 19,
№ 21, № 21а, № 21б, № 23а, № 29а, №26,
№26а, №28, №28а, №30, № 32, №36, №38,
№42, №46.
№ 1, № 3, № 3/5, № 9/23, № 11, № 13,
№ 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 27/22,
№ 29, № 29б, № 31, № 31а, № 33, № 35,
№ 37,
№ 37а, № 39, № 41, № 43, № 43/2
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14,
№ 16, № 18, № 18а, № 20, № 22, № 24,
№ 24/20, № 26, № 30, № 32, № 32а, № 34,
№ 36, № 40
№ 1, № 3, № 5, № 5а, № 7, № 7а, № 9,
№ 11/14, № 13, № 13а, № 15, № 15а, № 17,
№ 19, № 21
№ 2, № 2а, № 4, № 4а, № 6, № 6а, № 8,
№ 8а, № 10/7, № 12, № 14, № 14а, № 16,
№ 16а, № 18, № 20а, № 22, № 22а, № 24
№ 45б, № 57, № 59
№ 3, № 5, № 9, № 11, № 13, № 13/1, № 15,
№15/22,№17,№19,№21,№23,№25,№27,№29,
№31, №35,
№ 8, № 10, № 16, № 18, 22, 24, 28,30, 36
№ 1, №1/6, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13,
№ 15, № 17, № 19, № 21, № 25, № 27, № 29,
№ 31, № 33, № 33а, № 35, № 35а, № 37, №
39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 53, №
53а, № 57
№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, №
20, № 22а, № 24, № 24/2, № 28, № 30, № 32,
№ 34, № 34/26, № 36, № 36а, № 38, № 38а,
№ 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50,
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6/13, № 8,
№ 9, № 9б, № 10, № 11/13, № 12/11, 15, 16,
№ 19, № 20, № 21, № 22
№1, № 3, №5, № 7, № 15, № 17, № 19, № 21,
№ 21а, № 23, № 25а, № 27, 29, № 31, № 33,
№ 35, № 37, № 41, № 43, № 45, № 47, № 51,
№ 53а, № 55, № 55а, № 57, № 59, № 61, №
63,№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, №
18, № 16, №20, № 22, № 24, № 28, № 30, №
32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, №
46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, №
60, № 62
№ 2, № 3, № 4/2, № 5, № 6/1, № 7, № 7а, №
8, № 9, № 10/2, № 11, № 11/1, № 13, № 14,
№ 14/1, № 15, № 17, № 18, № 20, № 24, №

общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 40»
Директор
Гнидина Светлана
Алексеевна
48-43-64
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка – детский сад
№ 5 Мир детства»
Директор
Лебедева Елена
Николаевна
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка – детский сад
№ 6»
Директор
Большова Ирина
Владимировна

Переулок
Краснодонцев
Улица
Краснодонцев

улица
Хворостухина
улица Майская
улица
Яблочкова
улица
Ушинского

улица
Глухополянская

улица Ю.
Фучика

26, № 26а, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36,
№ 38, № 40, № 42
№ 6, № 8, № 10
№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15,
№ 17, № 17/1, № 21, № 23, № 25, № 25а, №
29, № 29б, № 31, № 33, № 35, № 35а, № 37,
№ 37б, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, №
49, № 51, № 53, № 57, № 59
№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14а, № 16,
№ 18, № 20, № 22, № 24, № 24а, № 26, №
28б, № 30, № 32, № 32а, № 34, № 36, № 38,
№ 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54,
№ 54а, № 56, №56а
№1, №1а, №5, №7, № 2, №2б, № 2в,№ 6
№1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9.
№1, №1б, №1в, №2, №2/22, №3, №4, №5,
№6, №7, №8, №9, №10, №10б,№11, №12,
№13, №16, №17, №18, №18а, №19, №20,
№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27.
№1, №1а, №3, №4, №4а, №5, №6, №7, №9,
№10, №10а, №10б, №11, №13, №14, №15,
№17, №19, №20, №20а, №21, №22, №23,
№23а, №24, №24/1, №24/3, №25, №26, №27,
№27а, №27б, №27в, №29, №29а, №30а,
№30б, №30в, №30г, №31, №31а, №32,
№32а, №33, №33а, №34, №34а, №34б, №35,
№36а, №37, №37а, №38,№38а, №38б, №38в,
№39, №40а, №40б, №41, №41а, №42, №42а,
№43, №44, №44/1, №45, №45а, №46, №46а,
№47, №47а, №48, №48а, №48б, №48в,
№48г.
№2, №8, №8а, №12, №12а, №12б, №12в,
№12д, №14а, №14б, №16, №16а, №16б,
№18, №18а, №28, №28а, №28в, №34а,
№34в, №36, №38а, №38б, №46, №50, №58а,
№58в
№1, №2, №3а, №3б, №4, №5, №5а, №6,
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15,
№16а, №17, №18, №18а, №19, №19а, №19б,
№20, №21, №21а, №21б, №22, №24, №28,
№28а, №30, №30а, №32, №34, №36, №38,
№40, №46, №48, №48а, №48б,№50, №50а,
№50б, № 52, №52а, №54, №55, №56а, №57,
№58, №59, №62, №63,№63а,№70.
№20 к.1, №20 к.2, №20 к.3, №22 к.1, №22
к.2,№22 к.3, №24 к.1, №24 к.2, №26 к.1,
№26 к.2;
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12,№13, №14, №15, №16, №17,
№18, №19, №27, №29, №31, №33, №35,

Улица
Новоглухополя
нская
улица
Лобачевского

переулок
Глухополянски
й
1 проезд
Расковой
2 проезд
Расковой
3 проезд
Расковой
улица Гастелло
проезд
Глушанский
1 проезд
Гастелло
2 проезд
Гастелло
3 проезд
Гастелло
проезд Дачный
1
проезд Дачный
2
проезд Дачный
3
проезд Дачный
4
проезд Дачный
5

№39, №41, №45, №47, №47/28.
№1, №1а, №2/1, №2/2, №3, №4, №5, №6,
№7, №7а, №8, №8а, №9, №10а, №11, №11а,
№12, №12а, №13, №13/1, №13/2, №14,
№14а, №15, №16, №16а, №17, №17а №17б.
№1, №1а, №1б, №3, №3а, №3б, №6, №10,
№12, №14, №16, №18, №20,
№2, №2а, №2б, №2д, №2/3, №2/4а, №3, №5,
№6, №10, №12, №14, №16, №20,№26, №26а,
№28, №28а, №30, №34, №36, №42, №42а,
№44, №46, №46а, №46б, №48, №49, №50,
№52, №54, №56, №58, №58а, №62, №62а,
№64, №66
№1
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11,
№12, №13, №13а, №14, №15, №15а, №16.
№20, №22, №24, №26.
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11,
№12, №13, №13а, №14, №15, №15а, №16,
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23,
№24, №25, №26, №27, №51.
№3, №4, №4/1, №5, №6, №7, №8, №9, №10,
№11, №12, №13, №13а, №14, №15, №15а,
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22,
№23, №25, №27.
№2, №2а, №2б, №4, №4б, №6, №6а,
№8, №10, №12, №14, №16, №16а, №18,
№22, №24, №24а, №38а.
№1, №3, №4, №4а, №5, №7, №10, №12,
№13, №15, №17.
№24, №24а, №15, №17 к.1, №17.к.2.
№2/43, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №9а,
№10, №11.
№3, №4, №5, №6, №7, №8,№9, №10, №11,
№12, №13, №14, №15, №17.
№1, №1а, №2, №2а, №3, №4, №4б, №5, №5а,
№6, №7, №8а, №9, №10, №12, №13, №15,
№16, №17а.
№4, №6, №6а, №8, №10, №12, №20.
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №12, №13, №14, №15, №15а, 18,
№18а, №20, №28, №28а, 28б, №30, №38,
№40.
№1, №1б, №2, №3, №4, №4а, №5, №5а, №6,
№7, №7а, №9, №10, №10а, №11, №11а,
№12, №13, №13а, №14, №14а, №15, №15а,
№16, №16А, №24, №30.
№2. №2а, №4.
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Песчаный
проезд 1
Песчаный
проезд 2
Песчаный
проезд 3
Песчаный
проезд 4
Песчаный
проезд 5
Песчаный
проезд 6
Песчаный
проезд 7
Песчаный
проезд 8
Песчаный
проезд 9
1 проезд
Металлургов
2 проезд
Металлургов
Улица
Планировочная
Улица
Приупская
Улица
Декабристов

Улица
Металлургов

Улица 1
Песчаная
Улица 2
Песчаная

Улица 3
Песчаная

№ 1, №2, №4, № 5, №6, №8, №10, № 3, №7,
№9, № 13, №15, № 15а, №17, №19, №21
№4,№ 6, №8, №10, №12, №16, №18, №20,
№22, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №17,
№19, №21
№ 1, №3,№5, №7, №9, №11, №13, №15,
№17, №19, №21, №2, №4, №6, №8, №10,
№12, №14, №16, №18, №20, №22, №24
№ 3 - № 25, №4, №6, №8, №10, №12, №14,
№18, №20, №22, №24, № 26
№ 1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15,
№17, № 4, №6, №8, №10, №12, №14, №16,
№18, №20, №22, №24
№3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №15-а,
№ 17, №19, № 4, №6, №8, №10, №12, №14,
№16, №18
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15,
№17, №19, №4, №6, №8, №10, №12, №14,
№16, №18
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15, №4,
№6, №8, №10, №12, №14, №16, №18
№2, №4, №6, №8, №10, №12, №14
№1, №3, №5, №5-а,№ 4, №6
№1-а, №3, №3-б, №5, №5-а, №5-б, №9, №9а, ,№13
№1, №2, №3, №4, №5,№ 6,№ 7, № 8
№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №8-а, №10,
№12
№ 113, №115, № 117, №119, № 121, ,№ 123,
№125, №127, , № 129, , №131, №133, №
135, №137, № 139, №141, № 143, № 145,
№147, № 149, с №152 по №174,
№143- №175, №176, №178
№47, №47-а, №47-б, №51, №51-а, №57, №
57а, №59, №61, №61-а, №63, №63-а, №65,
№67, №69, №71, №71-а, №73, №75, №77,
№77-б, №79, №81, №83, №85, №86, №88,
№90, №92, №94, №96
№1,№2,№3,№4,№5,№6,№8,№10,№11,№14,
№15,№17,№19
№,2,№6,№7,№8,№9,№11,
№
12,
№15,№17,№14,№16,№ 20,№ 21,№ 23, №25,
№ 24,№ 26, № 28, №29,№ 31,№ 33,
№ 35,№ 39,№ 41,№ 43,№ 30,№ 32,№ 36,№
38, №40, №42, №45, №47
№1,№3,№5,№7,№9,№15,№17,№19,№21,№2
5,№28,№ 29,№ 31,№33,№35,№37,№39, № 45

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 24»
Директор
Шестак Ольга
Владимировна
44-34-53
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Улица
Металлургов
Улица
Приупская

14

Улица
Каракозова
Улица Серова

15

Улица
Бондаренко
Улица
Вильямса
2 проезд
Гастелло
3 проезд
Гастелло
проезд Дачный
1
проезд Дачный
2
проезд Дачный
3
проезд Дачный
4

№49, № 49а, №49б, № 49в,№ 53, №55
,№9, №9а, №9б, № 11, № 11а, № 11б

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования –
гимназия № 1»
Директор
Пономарев Алексей
Васильевич
44-35-33

Муниципальное
№ 35,№ 37, № 39, № 41, № 42, № 44, № бюджетное
общеобразовательное
46,№ 48, № 69,№70
учреждение «Центр
№12
образования –
гимназия № 30»
Директор
Брус Александр
Петрович
41-59-46
№ 1, № 5, № 7, № 12, №10, №33, №35, №37.

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 12а,
№26, №26а, №28, №28а, №30, № 32, №36, образовательное
учреждение
№38, №42, №46.
«Центр развития
№24, №24а, №15, №17 к.1, №17.к.2.
№2/43, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №9а, ребенка – детский сад
№ 6»
№10, №11.
№3, №4, №5, №6, №7, №8,№9, №10, №11,
Директор
№12, №13, №14, №15, №17.
№1, №1а, №2, №2а, №3, №4, №4б, №5, №5а, Большова Ирина
Владимировна
№6, №7, №8а, №9, №10, №12, №13, №15,
77-30-01
№16, №17а.
№4, №6, №6а, №8, №10, №12, №20.
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №12, №13, №14, №15, №15а, 18,
№18а, №20, №28, №28а, 28б, №30, №38,
№40.
№1, №1б, №2, №3, №4, №4а, №5, №5а, №6,
№7, №7а, №9, №10, №10а, №11, №11а,
№12, №13, №13а, №14, №14а, №15, №15а,
№16, №16А, №24, №30.
№2. №2а, №4.

проезд Дачный
5
поселок Дачный №1, №2 (кв.2), №3 (кв.1-5), №4 (кв.1-2), №5
(кв.1-3).
улица Майская №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9.
улица
№1, №1б, №1в, №2, №2/22, №3, №4, №5,

Яблочкова
улица
Ушинского

улица
Глухополянская

улица Ю.
Фучика

Улица
Новоглухополя
нская
Улица Кутузова
Улица
Панфиловцев
Улица
Белинского

№6, №7, №8, №9, №10, №10б,№11, №12,
№13, №16, №17, №18, №18а, №19, №20,
№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27.
№1, №1а, №3, №4, №4а, №5, №6, №7, №9,
№10, №10а, №10б, №11, №13, №14, №15,
№17, №19, №20, №20а, №21, №22, №23,
№23а, №24, №24/1, №24/3, №25, №26, №27,
№27а, №27б, №27в, №29, №29а, №30а,
№30б, №30в, №30г, №31, №31а, №32,
№32а, №33, №33а, №34, №34а, №34б, №35,
№36а, №37, №37а, №38,№38а, №38б, №38в,
№39, №40а, №40б, №41, №41а, №42, №42а,
№43, №44, №44/1, №45, №45а, №46, №46а,
№47, №47а, №48, №48а, №48б, №48в,
№48г.
2,8,8а,12,12а,12б,12в,12д,14а,14б,16,16а,16б,
18,18а,28,28а,28в,34а,34в,36,38а,38б,46,50,5
8а,58в
№1, №2, №3а, №3б, №4, №5, №5а, №6,
№7, №8, №9, №10, №11, №12, №14, №15,
№16а, №17, №18, №18а, №19, №19а, №19б,
№20, №21, №21а, №21б, №22, №24, №28,
№28а, №30, №30а, №32, №34, №36, №38,
№40, №46, №48, №48а, №48б,
№50, №50а, №50б, № 52, №52а, №54, №55,
№56а,
№57,
№58,
№59,
№62,
№63,№63а,№70.
№20 к.1, №20 к.2, №20 к.3, №22 к.1, №22
к.2,№22 к.3, №24 к.1, №24 к.2, №26 к.1,
№26 к.2;
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12,№13,
№14, №15, №16, №17, №18, №19, №27,
№29, №31, №33, №35, №39, №41, №45,
№47, №47/28.
№1, №1а, №2/1, №2/2, №3, №4, №5, №6,
№7, №7а, №8, №8а, №9, №10а, №11, №11а,
№12, №12а, №13, №13/1, №13/2, №14,
№14а, №15, №16, №16а, №17, №17а №17б.
№ 45б, № 57, № 59
№ 3, № 5, № 9, № 11, № 13, № 13/1, № 15, №
15/22,№17,№19,№21,№23,№25,№27,№29,№
31, №35,
№ 8, № 10, № 16, № 18, 22, 24, 28,30, 36
№ 1, №1/6, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13,
№ 15, № 17, № 19, № 21, № 25, № 27, № 29,
№ 31, № 33, № 33а, № 35, № 35а, № 37, №
39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49, № 53, №
53а, № 57
№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 16, № 18, №
20, № 22а, № 24, № 24/2, № 28, № 30, № 32,
№ 34, № 34/26, № 36, № 36а, № 38, № 38а,

№ 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 50,
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6/13, № 8,
№ 9, № 9б, № 10, № 11/13, № 12/11, 15, 16,
№ 19, № 20, № 21, № 22
Улица
№1, № 3, №5, № 7, № 15, № 17, № 19, № 21,
Нестерова
№ 21а, № 23, № 25а, № 27, 29, № 31, № 33,
№ 35, № 37, № 41, № 43, № 45, 3 47, № 51,
№ 53а, № 55, № 55а, № 57, № 59, № 61, №
63
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, №
18, № 16, №20, № 22, № 24, № 28, № 30, №
32, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, №
46, № 48, № 50, № 52, № 54, № 56, № 58, №
60, № 62
Улица
М. № 2, № 3, № 4/2, № 5, № 6/1, № 7, № 7а, №
Расковой
8, № 9, № 10/2, № 11, № 11/1, № 13, № 14,
№ 14/1, № 15, № 17, № 18, № 20, № 24, №
26, № 26а, № 28, № 30, № 32, № 34, № 36,
№ 38, № 40, № 42
Переулок
№ 6, № 8, № 10
Краснодонцев
Улица
№ 11, № 11а, № 13, № 15, № 15а, № 15/1,
Хворостухина
№ 17, № 19, № 31, № 33
Улица
№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, № 13, № 15,
Краснодонцев
№ 17, № 17/1, № 21, № 23, № 25, № 25а, №
29б, № 31, № 33, № 35, № 35а, № 37, №
37б, № 39, № 41, № 43, № 45, № 47, № 49,
№ 51, № 53, № 57, № 59
№ 6, № 8, № 10, № 12, № 14, № 14а, № 16,
№ 18, № 20, № 22, № 24, № 24а, № 26, №
28б, № 30, № 32, № 32а, № 34, № 36, № 38,
№ 42, № 44, № 46, № 48, № 50, № 52, № 54,
№ 54а, № 56, №56а
Улица
Осипенко
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улица
Хворостухина
Улица
Карпинского

Улица
Комарова

улица
Лобачевского

№1, №1а, №5, №7, № 2, №2б, № 2в,№ 6
№ 1, № 3, № 3/5, № 9/23, № 11, № 13, №
15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 27/22, № 29,
№ 29б, № 31, № 31а, № 33, № 35, № 37, №
37а, № 39, № 41, № 43, № 43/2
№ 2, № 4, № 6, № 8, № 10, № 12, № 14, №
16, № 18, № 18а, № 20, № 22, № 24, №
24/20, № 26, № 30, № 32, № 32а, № 34, №
36, № 40
№ 1, № 3, № 5, № 5а, № 7, № 7а, № 9, №
11/14, № 13, № 13а, № 15, № 15а, № 17, №
19, № 21
№ 2, № 2а, № 4, № 4а, № 6, № 6а, № 8, №
8а, № 10/7, № 12, № 14, № 14а, № 16, № 16а,
№ 18, № 20а, № 22, № 22а, № 24
№1, №1а, №1б, №3, №3а, №3б, №6, №10,
№12, №14, №16, №18, №20,

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр развития
ребенка – детский сад
№ 5 Мир детства»
Директор
Лебедева Елена
Николаевна
48-86-01

переулок
Глухополянски
й
1 проезд
Расковой
2 проезд
Расковой
3 проезд
Расковой
улица Гастелло
проезд
Глушанский
1 проезд
Гастелло
Улица
Бондаренко
Улица
Вильямса
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Улица
Калинина

Улица
Декабристов
Улица
Калинина
Улица Кирова

18

Улица
Епифанская

2,2а,2б,2д,2/3,2/4а,3,5,6,10,12,14,16,0,26,26а,
28,28а,3034,36,42,42а,44,
46,46а,46б,48,49,50,52,54,56,58,58а,62,62а,64
,66
№1
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11,
№12, №13, №13а, №14, №15, №15а, №16.
№20, №22, №24, №26.
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11,
№12, №13, №13а, №14, №15, №15а, №16,
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23,
№24, №25, №26, №27, №51.
№3, №4, №4/1, №5, №6, №7, №8, №9, №10,
№11, №12, №13, №13а, №14, №15, №15а,
№16, №17, №18, №19, №20, №21, №22,
№23, №25, №27.
№2, №2а, №2б, №4, №4б, №6, №6а,
№8, №10, №12, №14, №16, №16а, №18,
№22, №24, №24а, №38а.
№1, №3, №4, №4а, №5, №7, №10, №12,
№13, №15, №17.
№ 9, № 11, № 15, №19, №23, №27, №29,
№31.
№ 14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24,
№ 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 9а, № 11, №
11а, № 13, № 15, № 17, № 17/1, № 19, № 21,
№ 21а, № 21б, № 23а, № 29а
№16/135, №18/1, №18/2, №18/3№,83, №81,
№79, №79а№,79б, №77, №77а, №77б,
№20/1,№20/2, №22/1, №22/2, №22/3, №24/1,
№24/2, №24/3, №20/5, №26/1, №26/2, №26/4,
№98, №100, №102, №104, №106, №108,
№110, №112, №133, № 135, №137, №139,
№141, №143
№82, №84, №86

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение – детский
сад «Алёнушка»
(МАДОУ – детский
сад «Алёнушка»)

№ 3, № 5/1, № 5/2, № 6/1, № 6/2
№26/2, №26/1, №24, №28, №30, №32, №22а,
№22,
№142, №144, №146, №148, №150, №152,
№154, №156, №158

Заведующая
Тымко Елена
Васильевна
40-82-01

№29,№31
№38,№42,№44,№46,№48,№50,№52,№54,№5
6,№58,№58А,№64,№66,№68,№68А,№70,№70
А,
№72,№74,№76,№78,№80,№82,№84,№86,№8
8, №90,№92

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение № 143 –
центр
развития

Улица
Плеханова

Улица Ложевая

19

Акулинино
деревня
Казачий Хутор
деревня
Красный Хутор
деревня
Марьино
деревня
Теплое деревня
Шатск поселок:
Карла Маркса
улица
Комсомольская
улица
Ленина улица
Луговая улица
Менделеева
улица
Молодежный
переулок
Октябрьская
улица
Первомайский
переулок
Пионерская
улица
Полевая улица
Пролетарская
улица
Садовая улица
Стадионный
переулок
Строителей
переулок

20 Бушево деревня

№45,
№45А,
46,
№2,
№2А,
№4,№6,№8,№12,№14,№16,№18,
№26,
№30,№34,
№36,
№40;№1,№3,№5,№7,
№9,№11,№13,№15,№17,№19,№21,№23,№25
,№27,№29,№31,№33, №35,№39,№41,43
№123, №125
№8,№18,№20,№24,№26,№28

ребенка –
детский сад
«Тулячок»

1,2,3,5,6,7,8,12,12а,14,19,21а,23,24,25,26,27

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 50»

2,3,11,18,19,21,21а,22,23,25,26,27,28,29
7,9,10
1,2,3,4,5,7,8,11а,13,14,15,16,20,22,23,25,27,2
8,30,32,34,36,37,37а,45,46,47,51,55,56,59,61,
64,66,67,67а,68,70,71,72,74,75,76,78а,80,81,8
1а,83,86,88,89
1,2,12,13,18,19,25,28,32,35,38,40,41,44,45,46,
47,48,58

Заведующая
Варламова Валентина
Олеговна
40-82-16

Директор
Куканова Надежда
Васильевна
72-30-28

1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19
,20,21,22,24
17
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
23,25
1,2,3,4,5
1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,21,23
1,2,3,4,5,7
2,3,4,5,7,8,9,11
2,3,3а,4,6
2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,
1,2,3,4,5,6,7,9,9а,11,12,14,16,18
2,4
1

24,30,35,39,45

Муниципальное

.

Гнездино
деревня
Молодежный
поселок:
Парковая улица
Поселок
Водный
Водная улица
Дорожная
улица
Карбышева
улица
Мира улица
Садовая улица
Уютная улица
Луговая улица
Центральная
улица
Шоссейная
улица
Барыбинка
деревня
Городище
деревня
Медвенка
деревня

Улица
Солнечная
Улица Первый
мкр.
Улица Второй
мкр.
Улица Союзная
СНТ «Мыза-1»
улица

1,2,3,4,15,26,28

1,3,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20
2,3,4,5,19,27,28,34,36,39,41,42,43,44,46,47
2,41,42,43
4,5,6,8,9,10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21
23,27
1,13,17,21
1,3,4,5,8,9,10,11,15,17,19,25
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,4,5,6,7,12,14,15,16,19,21,21а,22,24,25,
27,30
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,34,35,36,37,
38,39,40,41,44
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,
16А,17,18,18Б,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,
56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,
71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
86,87,88,89,90,91,186,116
6,7
4А,8,21,69
278
1,2,3,4,5,6,7,10,11,13,16,20,21,24,27,28,29,37
1,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,19,20,21,
22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,
40,41,43,44,
47,48,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,64
11,13,18,23
2,3,4А,10,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,
30,31
1
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23
243,382

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Центр образования
№ 54»
Директор
Волкова Светлана
Алексеевна
72-96-87

СНТ «Рассвет3»
улица
Придорожный
поселок
Сине-Тулица
деревня
Страхово
деревня
Ширино
деревня
Руднево село
Кишкино
деревня
(Медвенский
с/о)
Водный
поселок
Водный
микрорайон
Улица Лесная
Торхово
поселок
Улица
Шоссейная
Улица
Молодежная
Улица
Центральная
Улица
Школьная
Торхово село

36
1,2,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,25
1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21
1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,
43
1,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,29,
35,36
5,8,14,18,25,28,31,32,38,41,46,52,55
1,2,3,4,5,6,8

3,4,7,9,11,16

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,23,23А,24
1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
34,35,36,37,39,41,42,43,175
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
,20
1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,17,
18,19,19А,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,61А,
62,63,64,65,66,68,70,73,74,76,77,79,80,82,87,
89,95
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,22,23,28,29,32

Алферьево
деревня
Бабанино
1,2,3,4,5,7,8
деревня
Волынцево село 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,26,27,28,31,45,48
Волынцевский
1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,2
поселок
7,28,29,30,31,32,33,34,41
Дорофеево село 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,19,21,23,24
,25,26,29,31,34,36,37,39340,41,42,47,51,54,56
Журавка
1,2,3,4,5,6,7,8,9,13,15,16
деревня

Новая Знаменка
деревня
Колодезное
деревня

1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
22,24,25,27,29,30,53,53А
1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,
22,24,25,26,27,29,30,31,39,41,50,53,56

Крюково
деревня
(Медвенский
с/о)
Улица Полевая
Улица Садовая
Руднево

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,17,18,19,20,23,24
,25,27,28,29,30,35,36,37,38,40,41,53,55,61,65,
67,73,74,75,76,83,96,105,110,119,122

Тёплое деревня

4,7,8
1,2,2А,3,4,5,6,9,9А
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,28,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,
54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65
3
1,4,5,7,9,10,11,18,21,29,44,56,61
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,
21,22,23,30,38,41,44,53,56,57,61,62,63,69,75,
79,81,82
1,2,3,4,5,6,7,8

Теплое деревня
Овражная улица
Мыза
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
деревня
,20,21,22,23,24,25,25А,26,27,28,28А,29,30,31
,32,33,34,35,36,37,38,39,40,40А,41,42,43,44,4
5,46,46А,47,48,49,50,50А,51,52,53,54,55,56,
57,58,58А,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,
70,70А,71,72,73,73А,74,75,76,76А,77,78,79,
80,81,82,83,84,84А,85,86,87,88,89,90,91,93,
94,102
21 2 проезд
Металлургов
Улица И.
Франко

Проезд
Верещагина

Улица
Горсовета

№2, №2 к.2, №2-а, №4, № 4а, №6, №8, №10
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16,
№17, №18, №19, №20, №21, №22, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 37,39

№1, №2, №3, №4, №5, № 7

№ 76, № 82, № 86, № 88, № 90, № 92, № 94,
№ 96, № 98, № 100, № 100а, № 104, № 106,
№ 153

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 45»
Директор
Натаров Владимир
Анатольевич
45-53-39
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 18»

Учебный корпус
«Родничок»
Директор
Смирнова Ольга
Викторовна
45-53-42
Деревня
Морозовка
22 Улица
Фабричная
Улица Газовая

Улица П.
Морозова
Улица
Епифанское
шоссе
Улица
Бункерная
Улица
Полежаева
Проезд
Полежаева
Улица
Пржевальского
Проезд
Криволученски
й
Улица
Ермоловой

Деревня
Пещерово
23 Улица Гайдара
Улица Бардина
Улица Огарева
Улица Щепкина

Все дома
№1, №5, №7, №9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
С № 1 по № 34,
№48, №49, №50, №52, №54, №55, №56, учреждение «Центр
№57, №58, №59, №61, №63, №64, №65, образования № 45»
№67, №68, №69, №71
С № 1 по № 20 по четной и нечетной Директор
Натаров Владимир
стороне
№1 – №57 (нечетная сторона): №.1, №3, №5, Анатольевич
45-53-39
№7, №9, №11, №13, №15, №17, №19, №21,
№23, №25, №27, №29, №31, №33, №35,
Реализация
№37, №39, №41, №43, №45, №47, №49,
общеобразовательных
№51, №53, №55, №57,
программ
№25, №27, №29;
дошкольного
№34, №36, №38, №40, №42, №44, №46,
образования
№48, №50, №52, №54, №56, №60, №62,
Муниципальное
№64, №66, №68, №70, №72, №74, №76
бюджетное
№1, №3, №5, №7, №9, №11, №13, №15
общеобразовательное
учреждение «Центр
№ 1 - № 39
образования № 18»
Учебный корпус
№13
«Росток»
Директор
№1,№3,№ 4, №5, №6, №8
Смирнова Ольга
Викторовна
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, 45-53-42
№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16.№17,
№18, №19, №20,№22, №23, №24, №25, №27,
№ 28, №29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34,
№ 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41,
№ 42, № 44, № 46,№ 48, № 50, № 52.
Все дома
№4/6, №6, №7/12, №9/23, №11/22, №13,
№15/130
№1/6,№3, №5, №6/20, №7/15, №8/29, №10,
№12, №14

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 45»

№2, №4, №6, № 8, №10
Директор
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30,
№31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38 Натаров Владимир

Улица П.
Морозова

№21, №23, №24, №25, №26, №27, №28,
№29, №30, №31, №32, №33, №34, №35,
№36, №37, №38, №39, №40, №42, №44
Улица
№7, №9, №11/8, №13/5, №14, №15, №16,
Металлургов
№17, №18, №19,№ 20, №21/4, №23/11,
№25, №27/10, №29/11, №31, №33/12
Деревня Частое Все дома

24 Улица
Металлургов
Улица
Чаплыгина
Улица
Айвазовского

№24, №26, №26а, №28, №35/7, №39/10,
№41, №41а, №41б, № 43, № 43а, № 43б, №
43в, №45, №45а, №45б, №45в, №45г, №45
к.6, №45д,
№1/22, №10/22, №3, №5, №3а.

№1а, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№9а, №10, №11, №12, №13, №14, №16,
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23,
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30,
№31, №32, №34, №35а, №38, №39, №40
Улица Волкова №1 к. 1, №1 к.2, №1 к.3, №3, №3 к.1, №3 к.2,
№3 к.4,№5, № 5а, №7, №2а, №4, №6а, №6,
№8, №14, № 18, № 22, № 24, № 26, № 28, №
30.
Улица Щепкина С № 1 по № 22 по четной и нечетной
стороне
Деревня
Все дома
Частинские
выселки

25 Улица Ватутина №40/22, №23.
Улица Прудная № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 5а,№ 6, № 7, №
7а, № 8а, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, №
14, № 15,№ 16, №17, №18,. № 19, № 20, №

Анатольевич
45-53-39
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 18»
Учебный корпус
«Мультяшки»
Директор
Смирнова Ольга
Викторовна
45-53-42
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 45»
Директор
Натаров Владимир
Анатольевич
45-53-39
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 18»
Учебный корпус
«Пчелка»
Директор
Смирнова Ольга
Викторовна
45-53-42
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр

22.
№1, №1а, №2, №3, №4б, №4д, №5, №6, №7,
№8, №8а, №9, №10, №10а, №10б, №10в,
№11, №12, №13, №14, №15, №17, №18,
№19, №20, №21, №22, №23, №24, №25,
№26, №28, №28а, №30, №31, №33, №34,
№34б, №35, №36, №37, №38, №40, №42,
№43, №44, №45, №46, №47, №48, №49,
№50, №51, №52, №53, №54, №55, №56,
№58, №62, №65, №66, №67, №68, №69,
№71, №72, №74, №75, №77, №78, №79,
№80, №81, №83, №84, №85, №87, №99,
№101, №103, №105, №109, №107, №121,
№123, №123а, №125, №127
Улица
№6,№13,№15, №16,№19,№35, №44,№46, №
Набережная
48, № 52
Улица
№1,№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
Столетова
№10-а, №14, №15, №16, №17, №18, №25,
№26, №27
Улица Доватора №2, №4, №6
Улица 1-ая
Криволученская №2,№4,№8,№12,№18,№20,№34,№36,№38,
№40, №42,№ 44,№ 46,№ 50, № 52, №54,
№56, №58,
№60, №60а, № 62;
№1,№3,№5,№7,№9,№13,№13а,№17, №19,
№33, №33а, №35, №37, №39, №41, №43,
№45, №47, № 49, № 51, №53
Улица 2-ая
№8, №10, №12, №18, №20, № 22, №24, №
Криволученская 26, №26а, № 28, №28а, № 28б, №28в,
№ 30, №32, № 34, №34а, №34б, №34в, №36,
№38, №38а, №40, №42а, №42б, № 42в;
коттеджи-№27, №29, №31, № 33; № 35,
№37, №39, №41, №43, №45, №47
Улица 3-ая
№3, №5, №7, №7а, №8, №9, №11, № 13,
Криволученская №15, №17, №19, №20, №21, №23, №25,
№27, №29, №31, №35
Улица 4-ая
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №10, № 12, №13,
Криволученская №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20,
№21, №22, №23, №24, №25, №26, №27,
№28, №29, №30, № 32, № 34
Улица 5-ая
№ 5, №6, № 8, №10, № 10а, №10б, №10в, №
Криволученская 14, №14а, №14б, №14в, №16, №16а, №16б,
№16в, №18, №20, №22, №24, №26, №28,
№33/4
Улица
№128, №129(1), №129(2), №130, №131(1),
Горсовета
№131(2), №131(3), №132а, №132б, №133,
№135а, №135б, №137а, №137б, №137в,
№139, №141, №143(1), №143(2), №145,
№147, №149, №151, №153а, №153б, №155,
№157
Улица Н.
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
Улица
Горсовета

образования № 45»
Директор
Натаров Владимир
Анатольевич
45-53-39
Реализация
общеобразовательных
программ
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования № 29»
(г. Тула, ул. Макара
Мазая, д.4)
Директор
Федина Надежда
Валерьевна
40-71-70

Островского

Улица
Приупская
Улица М.Мазая

Улица Аносова
Улица
Мартеновская
Улица Коксовая

Улица
Стахановская
1 проезд Н.
Островского
2 проезд
Н. Островского
3 проезд
Н. Островского
Улица Доктора
Гумилевской

№10, №11,№11а, №12, №12а, №13, №14, №
15, № 16, №17, №18, №18а, №18в,№19, №20
№21, №22, №23, №25, №26,№27, №28,
№29, №30, №31, №32, №33, №33а, №34,
№34а, №35,№36,№38,,№39, №40, №40б,
№41,№42, №43, №44, №45, №46, №47,
№48, №49, №50, №51, №52, №53,
№54,№55,№56, №57, №58, №59,
№60,№62,№68, №70, №72
№19, №21, №21а, №23.№24, №25, №26,
№27, №29, №30
№1,№2,№3, №5, №7, №8/2, №9, №10/2,
№11, №12/9, №14, №17, №20, №21/7, №23,
№25/8
№2/26, №3, №4, №5, №6/19, №8/16, №9/18
№24, №25, №27, №28
№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12, №13, №14, №15, №16,
№17, №18, №19, №20, №21, №22, №23,
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30,
№31, №32, №33, №34, №35, №36, №37,
№38, №39, №40, №41, №42, №43, №44
№1, №2, №3, №4, №5, №5, №6, №7, №8,
№9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16,
№17, №18, №19, №20
№3, №4, №6, №7, № 8, № 9, №10, №11,
№12, №13, №14, №15, №16, №18, №20,
№22, №24, №26, №28, №30, №30а
№2, № 4
№ 2, №2а, № 3, №4, №5, №6, №7, №8, №9,
№10, №11, №12, №13, №14, №15, №17
№ 10, №11, №12, №14

