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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.02.2023  № 99 

 

 

 

 

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 09.03.2022) 

 

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 и 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 09.03.2022) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1: 

1.1.1. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

ул. Ларина, от пересечения  

с ул. Погодина и далее до конца 

(нечетная сторона с дробями  

и литерами); 
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города Ростова-на-Дону 

«Школа № 90 имени Героя 

Советского Союза 

Пудовкина П.Г.»,  

пр-кт Михаила Нагибина, 33 

ул. Погодина, от пересечения  

с ул. Ларина и далее до конца (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Кишиневская;  

ул. Каховская;  

ул. Днестровская;  

ул. Криворожская;  

ул. Симферопольская;  

пер. Забайкальский, от пересечения  

с ул. Ларина до пересечения  

с ул. Нариманова (четная и нечетная 

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, с № 2 и далее до конца 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. Башкирская; 

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; 
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пер. Камчатский; 

пер. Кутаисский; 

пер. Чингарский; 

пер. Кленовый; 

пр-кт Михаила Нагибина, № 32-51 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

пер. Виноградный; 

ул. Тибетская; 

пер. Лунина; 

ул. Половецкая; 

пер. Беспалого; 

ул. Сарматская; 

пер. Ильина; 

пер. Ревенко; 

ул. Меотская; 

пер. Иноземцева; 

пер. Шилова; 

ул. Печенежская; 

ул. Скифская; 

пер. Краснянского; 

пер. Леонтьева; 

пер. Титова» 

 

1.1.2. Строку 17 изложить в следующей редакции: 

 

«17. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 107 имени 

Героя Советского Союза 

Вартаняна Г. А.», 

пр-кт Королева, 15/4 

ул. Орбитальная, № 38 (с дробями  

и литерами);  

пр-кт Космонавтов, № 32, 34, 46, № 36-44 

(четная и нечетная сторона с дробями  

и литерами за исключением № 34/3, 36/2); 

пр-кт Королева, № 15-21 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. 1-й Графический; 

пер. 2-й Графический; 

пер. 1-й Оптимистичный;  

пер. 2-й Оптимистичный; 

пер. 3-й Оптимистичный; 

пер. 4-й Оптимистичный; 

пер. 5-й Оптимистичный; 

пер. 6-й Оптимистичный; 

пер. 7-й Оптимистичный; 

пер. 8-й Оптимистичный; 
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пер. 9-й Оптимистичный; 

пер. 10-й Оптимистичный; 

пер. 1-й Позитивный;  

пер. 2-й Позитивный;  

пер. 3-й Позитивный; 

пер. 4-й Позитивный; 

пер. 5-й Позитивный; 

ул. Гравитационная; 

ул. 2-я Гравитационная; 

ул. 3-я Гравитационная; 

пер. 1-й Газонный; 

пер. 2-й Газонный; 

пер. 3-й Газонный; 

пер. 4-й Газонный; 

ул. 1-я Лучезарная; 

ул. 2-я Лучезарная; 

ул. 3-я Лучезарная; 

ул. 4-я Лучезарная» 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.2. В приложении № 2:  

1.2.1. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 77 имени 

Героя Советского Союза 

Мыльникова Владимира 

Васильевича»,  

ул. Портовая, 541 

пер. 1-й Буковый; 

пер. 1-й Самобытный;  

ул. 1-я Степная; 

пер. 2-й Буковый; 

пер. 2-й Самобытный; 

ул. 2-я Володарского, № 225-231 нечетная 

сторона с литерами и дробями),  

№ 180-200 (четная сторона с литерами  

и дробями); 

ул. 2-я Степная; 

пер. 2-й Поселковый, № 9-21 (нечетная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. 3-я Литературная; 

пер. 3-й Поселковый, № 32-68 (четная 

сторона с литерами и дробями), № 1-69 

(нечетная сторона с литерами и дробями); 

пер. 3-й Самобытный; 

ул. 3-я Степная; 

пер. 4-й Поселковый;  

пер. 4-й Самобытный;  

ул. 4-я Степная; 

пер. 5-й Поселковый;  



5 

пер. 5-й Самобытный;  

пер. 6-й Самобытный;  

пер. 7-й Самобытный;  

ул. 1-я Донстроевская;  

ул. 2-я Донстроевская;  

ул. Таможенная; 

ул. 2-я Таможенная; 

ул. 3-я Таможенная; 

ул. 1-я Конструктивная;  

ул. 2-я Конструктивная; 

ул. 3-я Конструктивная;  

ул. 4-я Конструктивная;  

ул. 5-я Конструктивная;  

ул. 6-я Конструктивная; 

ул. 7-я Конструктивная;  

ул. 8-я Конструктивная; 

ул. 9-я Конструктивная; 

ул. 1-я Журавлиная; 

ул. 2-я Журавлиная; 

ул. 3-я Журавлиная;  

ул. 4-я Журавлиная; 

ул. 5-я Журавлиная;  

ул. 6-я Журавлиная;  

ул. 7-я Журавлиная;  

ул. 1-я Причальная;  

ул. 2-я Причальная;  

ул. 3-я Причальная; 

ул. 4-я Причальная; 

ул. 5-я Причальная;  

ул. 6-я Причальная; 

пер. 1-й Лодочный;  

пер. 2-й Лодочный;  

пер. 3-й Лодочный;  

пер. 4-й Лодочный;  

пер. 5-й Лодочный;  

пер. 6-й Лодочный;  

пер. 7-й Лодочный;  

пер. 8-й Лодочный;  

пер. 9-й Лодочный;  

пер. 10-й Лодочный; 

пер. 1-й Придонский; 

пер. 2-й Придонский; 

пер. Археологический; 

пер. Аэроклубовский; 
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ул. Батуринская, № 100, 106-136 (четная 

сторона с литерами и дробями),  

№ 159-209 (нечетная сторона с литерами  

и дробями); 

пер. Бетонный, № 1-5;  

пер. Богачева;  

пер. Валуйский; 

ул. Войкова, № 1-139 (нечетная сторона  

с литерами и дробями), № 2-98 (четная 

сторона с литерами и дробями); 

ул. Всесоюзная;  

ул. Гипсовая;  

ул. Гусарская;  

пер. Дежнева;  

пер. Денисова;  

пер. Дозорный;  

ул. Ефремова; 

пер. Жлобинский;  

ул. Заводская; 

пер. Казачий; 

ул. Камышенская;  

пер. Ковельский;  

пер. Корабельный;  

пер. Коржушко; 

пер. Краснощекова; 

пер. Крестьянский;  

пер. Крючкова; 

ул. Кузнечная, № 1-271 (нечетная сторона  

с литерами и дробями), № 2-246 (четная 

сторона с литерами и дробями);  

ул. Кумженская; 

ул. Магнитогорская, № 1-99 (нечетная 

сторона с литерами и дробями), № 2-174 

(четная сторона с литерами и дробями);  

пер. Мартыновский; 

пер. Милютинский;  

пер. Миусский; 

пер. Молодогвардейский; 

пер. Монолитный; 

ул. Мушкетова; 

ул. Набережная; 

пер. Невысокий Спуск;  

пер. Нерестовый; 

пер. Парниковый; 
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пер. Проточный; 

ул. Портовая, № 334-520 (четная сторона  

с литерами и дробями), № 411-553 

(нечетная сторона с литерами и дробями); 

пер. Пржевальского;  

пер. Промысловый;  

пер. Ремонтненский; 

площадь Рыбака; 

ул. Сейнерная; 

пер. Станционный;  

пер. Строительный; 

ул. Судостроительная; 

ул. Тружеников, № 60-82 (четная сторона  

с литерами и дробями); 

пер. Урицкого;  

пер. Фиолетова;  

пер. Флотский; 

ул. Циолковского, № 11-131а (нечетная 

сторона с литерами и дробями), № 66-158 

(четная сторона с литерами и дробями); 

пер. Юношеский;  

пер. Ярошенко» 

 

1.3. В приложении № 4:  

1.3.1. Строку 6 изложить в следующей редакции: 

 

 «Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

города Ростова-на-Дону 

«Лицей № 57 имени Героя 

Советского Союза  

Бельгина А.А.», 

1 корпус: 

ул. Мечникова, 19а, 

2 корпус: 

ул. Мечникова, 22/85  

ул. Зоологическая, № 2-38  

(четная сторона с дробями и литерами); 

Змиевский проезд, № 7; 

ул. Нансена, № 2-78 (четная сторона  

с дробями и литерами);  

ул. Подтелкова, № 1-53 (нечетная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. Мечникова, № 2-112 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 1-41 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Турксибская, № 2-70 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 1-71  

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Возрождения, № 72-96 (четная сторона 

с дробями и литерами), № 79-87 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Культурная, № 68-90 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 65-85  
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(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Либкнехта, № 92-108 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 71-85 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Хабаровский, № 86-96 (четная сторона 

с дробями и литерами), № 95-105 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

пер. Полесский, № 64-68 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 81-87 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Липецкая;  

ул. Тамбовская; 

ул. Воронежская;  

ул. Менделеева;  

ул. Футбольная;  

ул. Полярная;  

пер. Псковский;  

ул. Саратовская;  

ул. Городская;  

ул. Курская;  

ул. Окраинная;  

ул. Курганная;  

ул. 8-го Марта;  

ул. Раевского; 

ул. Передовая; 

ул. Зявкина;  

ул. Пермская;  

ул. Таврическая; 

пер. Сухумский;  

пер. Устойчивый;  

пер. Бурятский; 

пер. Грушевский;  

пер. Джамбульский;  

пер. Несветайский;  

пер. Коломенский;  

ул. Павленко; 

пер. Долевой;  

ул. Пирамидная; 

ул. Смотровая;  

ул. Джапаридзе;  

пер. Проектируемый; 

пер. Псковский; 

ул. Дизельная; 

ул. Полынная; 

ул. Репейная; 
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ул. Беличья; 

СТ «Горизонт»; 

СТ «Горизонт-10»; 

СТ «Кирпичник»; 

СТ «Нефтяник»; 

СТ «Авангард-2»; 

СТ «Авангард-2а»; 

СТ «Авангард-2б» 

 

1.4. В приложении № 5: 

1.4.1. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 79 имени  

440-го гаубичного 

артиллерийского полка», 

ул. Кропоткина, 31/1 

ул. Артиллерийская;  

пер. Балтийский;  

пер. Боржомский;  

ул. Волоколамская;  

ул. Гаккеля;  

пер. Дальний;  

ул. Донподход; 

ул. Природная;  

ул. Зоологическая, № 1-79 (нечетная 

сторона с дробями и литерами);  

ул. Ивана Франко;  

ул. Караванная;  

ул. Кооперативная;  

пер. Короленко;  

ул. Красина;  

ул. Кропоткина;  

пр-кт Ленина, № 2-42 (четная сторона 

 с дробями и литерами), № 1-63 (нечетная 

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, № 27-95 (нечетная сторона 
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с дробями и литерами), № 58-90 (четная 

сторона с дробями и литерами);  

ул. Ярослава Галана;  

СТ «Темерник»:  

ул. Средняя;  

ул. Основная;  

ул. Нижняя;  

ул. Безымянная Балка;  

ул. Освобождения;  

ул. Офицерская;  

ул. Павлодарская;  

ул. Поддубного;  

ул. Нансена, № 77-97 (нечетная сторона  

с дробями и литерами)» 

 

1.4.2. Строку 12 изложить в следующей редакции: 

 

«12. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Лицей многопрофильный 

№ 69 имени Пескова 

Юрия Александровича», 

1-й корпус:  

пр-кт Ленина, 83 

2-й корпус:  

пер. Педагогический, 24 

пер. Айвазовского;  

пер. Боевой, № 1-45 (нечетная сторона  

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

со всеми дробями и литерами);  

ул. Горская, № 1-13 (нечетная сторона  

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

со всеми дробями и литерами);  

пер. Каляевский, № 1-27 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-34 (четная  

со всеми дробями и литерами);  

ул. Ларина, № 1-25 (нечетная сторона  

с дробями и литерами);  

пр-кт Ленина, № 65-93 (нечетная сторона  

с дробями и литерами);  

ул. Нансена, № 99-119 (нечетная сторона  

с дробями и литерами);  

пер. Педагогический, № 1-31 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 1-28 

(четная со всеми дробями и литерами);  

пер. Ростовский; 

ул. Цезаря Куникова, № 1-17 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), № 2-20 

(четная со всеми дробями и литерами);  

ул. Шеболдаева, № 1-25 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-20 (четная  

со всеми дробями и литерами)» 

 

1.4.3. Строку 14 изложить с следующей редакции: 
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«14. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону  

«Школа № 75 имени 

трижды Героя 

Советского Союза 

маршала авиации 

Кожедуба И.Н.» 

1-й корпус:  

бул. Измайловский, 4, 

2-й корпус:  

ул. Юры Дубинина, 3 

ул. Драгунская;  

ул. Уланская;  

бул. Измайловский;  

ул. Платона Кляты;  

ул. Петренко;  

пер. Андреева;  

ул. Александра Печерского;  

пер. Белоусова;  

ул. Висаитова;  

пер. Амет-Хана Султан; 

ул. Юрия Дубинина; 

ул. Дмитрия Петрова; 

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;  

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 «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» 

 

1.5. В приложении № 6:  

1.5.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 10», 

ул. Ректорская, 11 

ул. Вятская, № 49-77 (нечетная сторона  

с дробями и литерами); 

пер. Днепровский, № 110-124 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Ректорская, № 13;  

СНТ «Восход»: 

ул. 1-я Веерная, № 2-40 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. 1-я Воскресная; 

ул. 2-я Воскресная; 

ул. 3-я Воскресная;  

ул. Семейная; 

ул. 2-я Семейная;  

ул. 3-я Семейная;  

ул. 4-я Семейная;  

пер. Известный;  

пер. Соседний; 

пер. 2-й Соседний (четная сторона  

с дробями и литерами). 

СТ «Труженик»: 

ул. 1-я Веерная, № 42-44 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

пер. Плодородный.  

СТ «Светоч»: 

ул. 1-я Веерная, № 46-60 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

пер. 2-й Плодородный;  

ул. 2-я Веерная; 
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ул. Лакомая; 

ул. 2-я Лакомая;  

ул. Холодная;  

ул. 2-я Холодная;  

ул. Удачная; 

пер. Морозный; 

пер. 2-й Морозный;  

пер. 3-й Морозный; 

пер. 3-й Плодородный. 

СТ «Аксаец»: 

ул. 1-я Веерная, № 62-74 (четная сторона  

с дробями и литерами);  

пер. Нарядный;  

ул. Январская;  

ул. Лыжная;  

ул. Крещенская;  

ул. Ледниковая; 

ул. 2-я Ледниковая;  

ул. Студеная; 

ул. Вьюжная; 

ул. 2-я Вьюжная. 

СТ «Природа»: 

ул. 1-я Веерная, № 76-96 (четная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. Обильная; 

ул. 2-я Обильная;  

ул. 3-я Обильная;  

ул. 4-я Обильная;  

пер. Ароматный; 

пер. 2-й Ароматный. 

ДНТ «Дружба» МВД: 

пер. Известный; 

пер. Кристальный; 

пер. 3-й Кристальный; 

ул. Капитальная; 

пер. Прозрачный.  

РСМ «Ветеран»: 

ул. Ректорская; 

ул. Заслуженная; 

ул. Ветеранская; 

ул. Дополнительная; 

ул. 2-я Дополнительная; 

ул. Взаимная; 

пер. Ласковый; 

пер. Частный; 
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пер. Поперечный; 

пер. Днепровский. 

РСМ «Рассвет»: 

ул. 1-я Производственная; 

ул. 2-я Производственная; 

ул. 3-я Производственная; 

ул. Орская; 

пер. Нарядный; 

пер. 1-й Профессиональный; 

пер. 2-й Профессиональный; 

пер. Бархатный. 

СТ «Радуга»: 

пер. Ласковый; 

пер. Чистый; 

пер. Нежный; 

пер. Успешный; 

ул. Капитальная; 

ул. 4-я Семейная» 

 

1.5.2. Строку 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Муниципальное   

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 23», 
ул. Глинки, 95 

ул. Абаканская, № 1-47 (нечетная сторона 

с дробями и литерами), № 2-20 (четная 

сторона с дробями и литерами);  

ул. Арефьева, № 50-78 (четная сторона  

с дробями и литерами),  

№ 51-85 (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Брестская, № 2-36 (четная сторона 

с дробями и литерами), № 3-9 (нечетная  

сторона с дробями и литерами); 

ул. Волжская;  

ул. Глинки; 

ул. Днепропетровская, № 2-10 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 1-35 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

 ул. Дундича, с № 37 до конца (нечетная 

сторона с дробями и литерами), с № 42   

до конца (четная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Калужская;  

ул. Камская; 

ул. Кемеровская; 

ул. Медногорская, № 2-26 (четная сторона 

с дробями и литерами); 
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ул. Можайская, № 47-85 (нечетная 

сторона  с дробями и литерами); 

ул. Мурманская; 

ул. Тихого Дона, с № 40 до конца (четная 

сторона с дробями и литерами), 

с № 43 до конца (нечетная сторона  с 

дробями и литерами); 
ул. Щербакова, № 62-98 (четная сторона 
с дробями и литерами), № 75-103 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. 20-лет Октября, с № 1 до конца 

(нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. 26 Июня, с № 20 до конца 

(четная сторона с дробями и литерами); 
ул. 1-я Грамши, № 27-55 (нечетная 

сторона  с дробями и литерами), № 40-66 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. 2-я Грамши, № 67-91 (нечетная 

сторона  с дробями и литерами), № 68-104 

(четная сторона с дробями и литерами); 

ул. 26 Июня, с № 21 до конца (нечетная    

сторона с дробями и литерами); 

ул. 1-я Грамши, с № 57 до конца 

(нечетная сторона с дробями и литерами), 

с № 68 до конца (четная сторона  

с дробями и литерами); 

ул. 2-я Грамши, с № 93 до конца 

(нечетная сторона с дробями и литерами), 

№ 106-174 (четная сторона с дробями  

и литерами); 

ДНТ «Мичуринец»: 
ул. Каскадная четная сторона № 2-54; 

ул. 2-я Каскадная, четная сторона  

№ 2-106, нечетная    сторона № 1-105; 

ул. Магистральная, четная сторона  

№ 2-106, нечетная  сторона № 1-105; 

ул. 2-я Магистральная, четная сторона  

№ 2-106, нечетная    сторона № 1-105; 

ул. Раздельная, четная сторона № 2-106, 

нечетная  сторона № 1-105; 

ул. Ледяная, четная сторона № 2-100   

и нечетная сторона № 1-105; 

ул. Часовая, четная сторона № 2-48   

и нечетная сторона № 1-51; 

ул. 2-я Часовая, № 1-39; 
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 ул. Узловая, № 1-18; 

ул. Днепропетровская, № 105/1-137;  

ул. Узорная, четная сторона № 2-140, 

нечетная сторона № 1-83; 

ул. Динамичная, четная сторона № 2-100, 

нечетная сторона № 1-141;  

пер. Талый; 

пер. 2-й Талый; 

пер. 3-й Талый;  

пер. 4-й Талый;  

пер. Ковыльный; 

пер. Жатвенный (четная сторона)» 

 

1.5.3. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Ростова-на-Дону 

«Школа № 44», 
ул. Днепропетровская, 14 

ул. Абаканская, с № 22 до конца (четная  

сторона с дробями и литерами), с № 49  

до конца (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

пер. Адлерский;  

пер. Алябьева; 

ул. Арефьева, с № 80 и до конца (четная 

сторона с дробями и литерами), с № 89     

до конца (нечетная сторона с дробями  и 

литерами); 

пер. Армавирский;  

пер. Архангельский;  

пер. Астраханский;  

пер. Богучарова; 

пер. Борковского; 

ул. Брестская, с № 15 до конца (нечетная 

сторона с дробями и литерами), с № 38  

до конца (четная сторона с дробями 

и литерами);  

ул. Брянская;  

ул. Васнецова;  

пер. Врубеля;  

пер. Грабаря;  

пер. Гнесина;  

ул. Двинская; 

ул. Днепропетровская, № 16-28 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 37-67 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Днепропетровская, с № 40 до конца  

(четная сторона с дробями и литерами); 
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 ул. Зои Космодемьянской, № 1-13 

(нечетная сторона с дробями и литерами), 

№ 2-22 (четная сторона с дробями  

и литерами); 

пер. Иркутский;  

ул. Кабалевского;  

пер. Керченский; 

пер. Крамского;  

пер. Левитана; 

ул. Лесозащитная; 
ул. Медногорская, с № 26 до конца 

(четная сторона с дробями и литерами); 

пер. Минский; 

ул. Можайская, № 87-129 нечетная     сторона 

с дробями и литерами), № 2-28 (четная 

сторона с дробями и литерами) ; 

пер. Моздокский;  

ул. Мусорского;  

ул. Невская; 

ул. Онежская; 
пер. Орехово-Зуевский;  

ул. Панфиловцев; 

ул. Печерская;  

ул. Победы; 

пер. Поленова;  

ул. Прокофьева;  

ул. Саврасова; 

ул. Садоводческая;  

ул. Свиридова; 

пер. Серова; 
пер. Сочинский; 

 ул. Сурикова;  

пер. Третьякова; 

пер. Туапсинский, № 1-47 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

№ 2-58 (четная сторона с дробями 

и литерами); 

пер. Хачатуряна;  

пер. Читинский;  

ул. Шевцовой;  

ул. Шостаковича; 

ул. Щербакова, № 104-114 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 107-111 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

 пер. 1-й Одесский. 
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СНТ «Красный Аксай»: 
ул. Каскадная, № 56-78; 

ул. 2-я Каскадная, № 108-144 (четная 

сторона                                  с дробями и литерами),  

№ 107-143 (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Магистральная, № 108-144 (четная 

сторона с дробями и литерами),  

№ 107-143 (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. 2-я Магистральная, № 108-144 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 107-143 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. Раздельная, 108-144 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 107-143 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 
ул. Ледяная, № 102-138 (четная сторона   

с дробями и литерами), № 107-147 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 
ул. Часовая, № 50-86 (четная сторона   

с дробями и литерами), № 53-89 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

ул. 2-я Часовая, № 40-76 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 41-77 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Узорная, № 142-164 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 85-113; 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

пер. Горный. 
СНТ «Луч»: 

ул. 1-я Лазерная;  

ул. 2-я Лазерная;  

ул. 3-я Лазерная;  

пер. Резной. 

СНО» Дружба ВК»: 

пер. 5-й Рощинский;  

пер. 6-й Рощинский;  

пер. 7-й Рощинский;  

пер. 8-й Рощинский; 

ул. Динамичная, с № 99-141;  

ул. Фасадная, с № 51-99. 

СНТ «Жемчужина»: 

ул. Фасадная, № 91/28; 95; 100/99; 

ул. Орская, № 82-96 (четная сторона); 
пер. Статный, № 1-19 (нечетная сторона),      
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№ 2-26 (четная сторона); 

пер. Блочный, № 1-25 (нечетная сторона),  

№ 2-40 (четная сторона); 

пер. Декоративный, № 1-43 (нечетная 

сторона), № 2-42 (четная сторона); 

пер. Знатный, № 1-35 (нечетная сторона),   

№ 2-20, № 28 (участки № 155-158), (четная 

сторона); 

пер. Рощинский, № 3-19, № 29-35 (нечетная 

сторона), № 36-42 (четная сторона). 

СНТ «Росинка»: 

пер. 1-й Рощинский;  

пер. 2-й Рощинский;  

пер. 3-й Рощинский;  

пер. 4-й Рощинский;  

пер. Знатный. 
СНТ «Северная Ривьера»:  
пер. Соломенный; 
пер.11-й Раскатный;  
пер.10-й Раскатный;  
пер. 9-й Раскатный;  
пер. 8-й Раскатный;  
пер. 7-й Раскатный; 
пер. 6-й Раскатный; 
пер. 5-й Раскатный;  
пер. 4-й Раскатный;  
пер. 3-й Раскатный;  
пер. 2-й Раскатный;  
пер. 1-й Раскатный; 
 ул. Фасадная. 
СНТ «Пригородное лесничество»:  
пер. Кипарисовый; 
пер. Монетный;  
ул. 1-я Усадебная; 
 ул. 2-я Усадебная;  
ул. 3-я Усадебная; 

ул. Алексея Русова № 18-44 (четная 

сторона с дробями и литерами), № 7-25 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 
 ул. Ванина; 
ул. Гриба; 
ул. Панорамная; 
ул. Пригородное лесничество; 
 ул. Ривкина» 
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1.5.4. Строку 15 изложить в следующей редакции: 

 

«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 (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

пер. Днепровский № 109, 111, 111А, 115, 

115/1,115Б, 117, 117А, 131А, 131Г; 

ул. 50-летия РСМ. 

ДНТ «Виноградарь»: 

ул. Золотистая; 

пер. Прибрежный; 

пер. 2-й Прибрежный; 

ул. Имбирная; 

ул. 2-я Золотистая; 

ул. Оранжерейная; 

ул. Искристая; 

ул. Облачная; 

ул. Грациозная; 

пер. 7-й Марочный; 

пер. Сочный; 

пер. Сладкий; 

пер. Кофейный; 

ул. Блестящая; 

ул. Игровая; 

ул. Гладкая; 

ул. 6-я Марочная; 

ул. 5-я Марочная; 

ул. 4-я Марочная; 

ул. 3-я Марочная; 

ул. 2-я Марочная; 

ул. Сахарная; 

ул. 2-я Сахарная. 

ДНТ «Гарант»: 
ул. Алексея Русова, № 2-16 (четная сторона                                        
с дробями и литерами), № 1-5 (нечетная 
сторона с дробями и литерами); 

ул. Мелодичная; 

ул. Песенная; 

ул. 2-я Песенная; 

пер. Сальный; 

пер. Хоровой; 

пер. 2-й Хоровой; 

пер. 3-й Хоровой; 

пер. 4-й Хоровой; 

ул. Орская. 
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ДНТ «Ростовское»: 

ул. Теннисная; 

ул. 2-я Теннисная; 

пер. 1-й Береговой; 

пер. 2-й Береговой; 

пер. Шахматный; 

пер. Атлетический; 

пер. Резервный. 

ДНТ «Ростсельмашевец»: 

ул. Самшитовая; 

ул. Амбарная (нечетная сторона); 

ул. Грациозная; 

пер. 4-й Кулинарный; 

пер. Образный; 

пер. 2-й Образный; 

пер. 3-й Образный; 

пер. 4-й Образный; 

пер. Загадочный; 

пер. Есаульский; 

пер. 2-й Есаульский; 

пер. 3-й Есаульский; 

пер. 4-й Есаульский; 

пер. 5-й Есаульский; 

пер. 6-й Есаульский; 

пер. 7-й Есаульский; 

пер. 8-й Есаульский; 

пер. 9-й Есаульский; 

пер. 10-й Есаульский; 

пер. 11-й Есаульский; 

пер. Ловкий; 

пер. 2-й Ловкий; 

пер. 3-й Ловкий; 

пер. Умелый; 

пер. 2-й Умелый; 

пер. 3-й Умелый; 

пер. 4-й Умелый; 

пер. 5-й Умелый; 

пер. Мягкий; 

пер. Стремительный; 

пер. 2-й Стремительный; 

пер. 3-й Стремительный; 

пер. 4-й Стремительный; 

пер. 5-й Стремительный; 

пер. Аграрный; 

пер. 2-й Аграрный; 
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пер. 3-й Аграрный; 

пер. 4-й Аграрный; 

пер. Барьерный; 

пер. 2-й Барьерный; 

пер. 3-й Барьерный; 

пер. 4-й Барьерный; 

пер. 5-й Барьерный; 

пер. 6-й Барьерный; 

пер. 7-й Барьерный. 

ДНТ «Ростсельмашевец-товарищ»: 

ул. Каскадная, № 80-204 (четная сторона); 

ул. Знакомая, № 2-130, № 1-129; 

ул. Заповедная, № 2-130, № 1-129; 

ул. Ракитная, № 128-196, № 133-203; 

ул. Пейзажная, № 2-120, № 1-129; 

ул. Калиновая, № 2-130, № 1-129; 

ул. Масштабная, № 2-118, № 1-129; 

ул. Равнинная, № 2-118, № 1-117; 

ул. Долгая, № 2-118, № 1-117; 

ул. Архитектурная, № 2-62, № 1-93; 

ул. Рассветная, № 2-34, № 1-59; 

ул. Полуденная, № 2-22, № 1-23; 

ул. Закатная, № 2-6, № 1-7 (с дробями 

и литерами); 

пер. Дубравный, № 2-40, № 1-57 (нечетная 

сторона); 

пер. 2-й Дубравный; 

пер. 3-й Дубравный; 

пер. 4-й Дубравный; 

пер. 5-й Дубравный; 

пер. Жилой, № 1-37, № 2-40; 

ул. Картинная; 

пер. Душистый; 

пер. Комфортный; 

пер. 3-й Доступный № 1-37, № 2-42  

(с дробями и литерами). 

СНТ «Садовод»: 

ул. Пестрая; 

ул. Биологическая; 

ул. Закатная; 

ул. Полуденная; 

ул. Рассветная; 

ул. Архитектурная; 

ул. Долгая; 

ул. Равнинная; 



23 

ул. Масштабная; 

ул. Калиновая; 

ул. Пейзажная; 

ул. Ракитная; 

ул. Заповедная; 

ул. Знакомая; 

ул. Каскадная; 

пер. Жаркий; 

пер. 2-й Жаркий; 

пер. 3-й Жаркий; 

пер. Кремовый; 

пер. Детальный; 

пер. Вековой; 

пер. Временной; 

пер. Доступный; 

пер. 2-й Доступный; 

пер. 3-й Доступный; 

пер. Жилой; 

пер. Дубравный. 

СНО «Колос»: 

ул. Мельничная; 

пер. Пекарный; 

ул. Кондитерская; 

ул. 2-я Кондитерская; 

ул. 3-я Кондитерская; 

ул. 4-я Кондитерская; 

ул. Грациозная; 

пер. Кулинарный; 

пер. 2-й Кулинарный; 

пер. 3-й Кулинарный; 

пер. 4-й Кулинарный. 

мкр. Платовский: 

ул. Тимофеева; 

ул. Теряева; 

ул. Художественная; 

пер. Алябьева» 

 

1.5.5. Строку 17 изложить в следующей редакции: 

 

«17.  Муниципальное      

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

города Ростова-на-Дону 

ул. Туполева, № 2-26 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 3-17 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ДНТ Березка»: 

 ул. Агатовая; 
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«Школа № 113»,  

ул. Туполева, 2/2 

пер. Аметистовый;  

ул. Драгоценная;  

ул. Изумрудная;  

пер. Кварцевый;  

ул. Коралловая;  

ул. Кудрявая; 

ул. Малахитовая; 

ул. Мраморная;  

ул. Нефритовая;  

пер. Ремесленный;  

пер. Самоцветный;  

ул. Янтарная. 

ДНТ «Восток»:  

ул. Айвовая; 

пер. Арбузный;  

пер. Бахчевой; 

ул. Витаминная;  

пер. Древесный;  

пер. Зернистый;  

ул. Колосистая;  

пер. Корневой;  

ул. Красочная;  

ул. Лепестковая;  

ул. Мускатная;  

ул. Поливная;  

пер. Салатный;  

ул. Травяная; 

пер. Удобный;  

ул. Ухоженная;  

ул. Цитрусовая;  

ул. Черешневая. 

ДНТ «Лесовод»: 

ул. Алексея Русова, № 60-80 (четная 
сторона                                   с дробями и литерами); 

 ул. Бортовая; 
ул. Взлётная;  

пер. Лётчиков;  

ул. Посадочная; 

ул. Парашютная;  

ул. Рейсовая» 

 

1.6. В приложении № 7: 

1.6.1. Строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Муниципальное  Театральная площадь, № 2-4 (четная 
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автономное  

общеобразовательное 

учреждение  

города  

Ростова-на-Дону 

«Школа № 22 имени 

дважды Героя 

Советского Союза 

Баграмяна И.Х.» 

1-й корпус:  

пр-кт Театральный, 

48/266; 

2-й корпус:  

ул. Берберовская, 10 

сторона с дробями и литерами); 

пр-кт Театральный, № 40-62 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Листопадова, № 131-161 (нечетная 

сторона с дробями и литерами), 

№ 104-174 (четная сторона с дробями                    

                     и литерами); 

ул. 2-я линия, № 18-72 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 31-83  (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 
ул. 4-я линия, № 36-82 (четная сторона 
с дробями и литерами), № 39-87                    (нечетная 
сторона с дробями и литерами); 
ул. 6-я линия, № 38-86 (четная сторона 

 с дробями и литерами); 

ул. 14-я линия, № 64-80 (четная сторона 

 с дробями и литерами); 

ул. Закруткина, № 66-100 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 67-77   (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. 1-я Пролетарская, № 86-102 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Мурлычева, № 92, № 91-105 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Верхненольная;  

ул. Каяни; 

ул. Цеховая; 

ул. Добролюбова; 

 ул. Писарева; 

ул. Максима Горького, № 266-274  (четная 

сторона с дробями и литерами, № 293-295 

(нечетная сторона с дробями и литерами); 

пр-кт Шолохова, № 14-58 (четная сторона 

с дробями и литерами), № 1-27 (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 
пер. Энергетиков; 

ул. Варфоломеева, № 341, 374-378  (четная 

сторона с дробями и литерами);  

ул. Текучева, № 207-229 (нечетная   сторона 

с дробями и литерами), 

№ 348-378 (нечетная сторона с дробями  

и литерами); 

ул. Нансена, № 162-164 (четная сторона   

с дробями и литерами); 

ул. Налбандяна, № 76-98 (четная сторона  
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с дробями и литерами), № 85-87  (нечетная 

сторона с дробями и литерами); 

ул. Ченцова, № 94-106 (четная сторона  

с дробями и литерами), № 1-69 (нечетная 

сторона с дробями и литерами);  

пер. Грибоедовский, № 2-72 (четная 

сторона с дробями и литерами); 

 ул. Кизлярская; 

ул. Орловская; 

пер. Краснофлотский;  

ул. Шатоевская; 

пер. Чувашский; 

 пер. Марти; 

пер. Продольный;  

ул. Нижегородская; 
ул. Гоголевская, № 40; 
ул. Вересаева, № 101-107 (нечетная 

сторона с дробями и литерами);  

ул. Берберовская» 

 

1.7. В приложении № 8: 

1.7.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону 

«Школа № 15», 

ул. Калининградская, 1 

 

ул. Авторская; 

ул. Байкальская; 

ул. 2-я Бежевая; 

ул. 3-я Бежевая; 

ул. 4-я Бежевая; 

пер. Белоснежный; 

пер. 1-ый Белоснежный; 

пер. 2-ой Белоснежный; 

пер. 3-ий Белоснежный; 

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. Векторный; 

пер. Вешенский; 

ул. Высокая; 

пер. Голубиный; 
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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. Дымчатая; 

ул. Ейская; 

ул. Еременко, № 3-75а (частные дома, 

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 (1330 км, 1334 км, 

1337 км), 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; 

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); 

пер. Мажорный; 

пер. 1-ый Мажорный; 
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пер. 2-ой Мажорный; 

пер. 3-ий Мажорный; 

пер. 4-ый Мажорный; 

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; 

пер. Ореховый; 

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. Покрышкина; 

ул. Половинко; 

ул. Полигон РИСИ; 

ул. Попова; 

ул. Попутная; 

пер. Порядковый; 

пер. Походный; 

ул. Праздничная; 

ул. 2-я Праздничная; 

ул. 3-я Праздничная; 

ул. Предботаническая; 

ул. Приамурская; 

ул. Прибалтийская; 

пер. Приветливый; 

ул. Приметная; 

пер. Приятный; 

ул. Прогулочная; 

ул. Прудовая; 

ул. Пшеничная; 
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ул. Революционная; 

ул. 2-я Революционная; 

ул. Репина; 

пер. Рекордный; 

пер. 1-й Рекордный; 

пер. 2-й Рекордный; 

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; 

Темерницкий разъезд; 

ул. Типографская; 

ул. Туманная; 

ул. Тюленина; 

ул. Целинная; 

пер. Цифровой; 

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. 3-я Эстафетная; 

ул. Яковлева» 

 

1.7.2. Строку 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа  

№ 37 имени героя 

Советского Союза Семена 

пер. Алфавитный; 

пер. Бетонный, с № 7 до конца (четная, 

нечетная сторона с литерами и дробями); 

ул. Былинная; 

ул.1-я Былинная; 

ул. 2-я Былинная; 
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Исааковича Гурвича»,  

ул. 2-я Краснодарская, 68 

пер. Кирпичный; 

пер. 1-й Кирпичный; 

пер. 2-й Кирпичный; 

пер. 3-й Кирпичный; 

ул. 1-я Краснодарская, № 43-65, (нечетная 

сторона с литерами и дробями), № 82-92 

(четная сторона с литерами и дробями); 

ул. 2-я Краснодарская, № 68-78 (четная 

сторона с литерами и дробями), № 113/1, 

113/15, 121, № 127-139 (нечетная сторона  

с литерами и дробями); 

пр-кт Коммунистический, № 1-25 (нечетная 

сторона с литерами и дробями);  

ул. Купеческая; 

ул. Летописная; 

пер. Лирический; 

ул. Литературная; 

ул. 2-я Литературная; 

ул. Поэтичная; 

ул. Прогрессивная; 

ул. Проселочная; 

пер. Ратный; 

пер. Самобытный; 

ул. Сказочная (нечетная сторона); 

пер. Словесный; 

ул. Тружеников, № 28-36 (четная сторона  

с литерами и дробями); 

ул. 2-я Заводская» 

 

1.7.3. Строку 16 изложить в следующей редакции: 

 

«16. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение города 

Ростова-на-Дону 

«Школа № 115 имени 

Юрия Андреевича 

Жданова»,  

ул. Жданова, 13а 

ул. Доватора, с № 236 и 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. 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; 
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пр-кт Маршала Жукова, № 29-36 (четная 

и нечетная сторона с литерами  

и дробями); 

ул. Наземная; 

ул. 2-я Наземная; 

пр-кт Солженицына; 

пер. 1-й Старательный;  

пер. 2-й Старательный;  

пер. Фазаний» 
 

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  

 

 

   А.В. Логвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


