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Территории, закрепленные за образовательными организациями, регулирующие 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования постановление 
 

Образовательные 
организации  

Закрепленная территория 

МБОУ СОШ № 6 
улица 

Ставропольская, 50 

улицы:  Минская, Саратовская, Донецкая, Ставропольская, Пятигорская,   
Астраханская, Сальская.    
улица Артемовская от  №  № 155 (нечетные) и от № 170 четные -до конца;  
улица Белорусская от № 171 (нечетные) от  № 142 (четные) - до конца;  
улица Думенко от № 32 (четные) и от № 33 (нечетные) - до конца),  
улица Украинская от № 158 (четные) и от № 157г (нечетные) - до конца;  
улица Молдавская от № 185  (нечетные) и от № 172 (четные) - до конца), 
улица М.Горького от  №№ 618 (четные) и от  № 525(нечетные) - до конца;  
улица Грузинская от №189 (нечетные)  и от №190 (четные) - до конца; 
улица Томская от №181 (нечетные)  и от №182  (четные) до конца;  
улица Эстонская от № 156 (четные ) и от № 159а (нечетные) -до конца; 
улица Литовская от № 111 (нечетные)  и от  №110а (четные) -до конца; 
улица Коммунаров от № 145 (нечетные), от № 172 (четные) -до конца;  
улица Волжская от № 89 (нечетные) и  от № 96 (четные) - до конца; 
улица Кавказская от №39  (нечетные) и от №42 (четные) - до конца; 
улица Краснодарская от №59  (нечетные) и, от №96 (четные) - до конца; 
улица П.Морозова от №42 (четные) и  от №43 (нечетные)  – до конца;  
улица Ангарская от № 99 (нечетные)  и от № 114 (четные) - до конца; 
улица Севастопольская от  № 50 - до конца,  от № 65 - до конца; 
Переулки: Каспийский, Зерноградский, Аксайский, Орловский, 
Юбилейный, Самарский, Заслонова, Армавирский от № 30 (четные)   и от  
№ 35 ( нечетный) )  – до конца. 
Жилой дом по ул. Кавказская,67; 
Жилой дом по ул. Сальская,55 В; Сальская,55 Б;  
Жилой дом по ул. Волжская, 181; 
ул. П. Морозова, 91; 
ул. Краснодарская, 117; 
ул. Кулиша, 16; 
ул. Сальская, 131 Б; 
ул. Ставропольская, 18;14 а;34;35; 
ул. Астраханская, 40 г; 
ул. Грузинская, 204 А;204 Б;204 Г;204 Д;206А; 206Б;265; 
ул. Севастопольская, 100 Б;100;115; 
пер. Стадионный, 14 А; 
ул. Пятигорская, 37 а; 37 б; 20а; 
ул. Пятигорская 37; 
ул. Молдавская, 263 В; 
ул. Саратовская, 44 А; 44 Б;10 А;33Б;12 В;34А;60; 
ул. Цимлянская, 51 а/112.  
ул. М. горького,680 А;680; 
ул. Виктора Горьбатко,27;25;8; 
ул. Аксайский,1 А; 
ул. Литовская,170; 
ул. Н.Кулиша,8; 
ул. Артемовская,222 И; 
ул. Минская,75 А. 
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