




Дома улиц: 307 Дивизии (№№1, 3, 6, 8),  Вокзальной (с № 1 до №13, с №23 и № 
2 до конца), Ломоносова  (с № 3 по № 23, с №27 по №51, с № 2 по № 26, с №30 
по №36), Садовой (с №15 по №45, №№ 10, 16, 24, 28),  Первомайской (№№ 86, 
88, 91, с №94,  с №95 до конца), Ленина (с №33 и №42 до конца), Мичурина (с 
№1 по №31 и с №2 по №42), Станционной, Больничной,  Грибоедова,  Дачной,  
Дзержинского, Железнодорожной, Кирова, Красина, Краснофлотской, Лесной, 
Мичурина (с №33 и №44 до конца),  Крупской, Пушкина,  Рогаткиных, Тютчева, 
Хлебной, переулка Красина, Котовского, Мичурина, проездов Соснового, 
Березового, Пугачёва. 
 
Структурное подразделение № 2 МБОУ «СОШ № 4» 
Дома улиц: Алексеева, Горького, Карховской,  Маяковского, Островского, 
Фрунзе, Щорса, переулка Маяковского, санатория Карховка, Лесхоза, урочища 
Красуха, Верхнего и Нижнего питомника, РОС.  
 
МБОУ «СОШ № 6» 
Дома: площади Советской (с №2 и с №1 до конца), площади Красной; улиц: 
Суворова, Белугиной, Волна революции, Красной (с №42 и №37 до конца), 
Рокоссовского (с №51  и  с №48 до конца),  Брянской, Бульварной (с №27 и №24 
до конца), Коммунальной (с №60 и №63 до конца), Кооперативной (с №66 и №73 
до конца), Красногвардейской (с №21 и с №30 до конца), Лазурной, Разина (с 
№59 и №66 до конца), Нахимова, Солнечной (с №55 и №58 до конца), 
Транспортной (с №60 и №61 до конца), переулков: Людковского, 
Наримановского, Советского, Светлого, Весеннего, Спекова, Школьного, 
Бульварного, Красногвардейского, Грузового, Богуна, Гагарина, Лермонтова, 
Вишневого, Волна революции, Красного, Буденного, Верхнего, Рокоссовского, 
Суворова, Янтарного, территории Волна революции, поселка Волна революции. 
 
Структурное подразделение МБОУ «СОШ № 6» 
Дома улиц: Дыбенко (с №33 и №96 до конца), Зареченской, Коллонтай, 
Крестьянской, Наримановской (с №94-а и №101 до конца), Песчаной, Сторожева    
(с №26 и №53 до конца), Строителей, Тургенева, Федяева (с №25 и №26 до 
конца), Юбилейной (с №33 и №32 до конца), 8 Марта, Коммунальной (с №1 по  
№61 и с №2 по №58), Кооперативной (с №1 по №71-а  и с №2 по №64), 
Лихоманова, Луговой, Мирной, Разина (с №1 по №57 и с №2 по №64), Рожкова, 
Светличного, Северной, Солнечной (с №1 по №53 и  с №2 по №56), 
Спартаковской, Транспортной (с №1 по №59 и  с №2 по №58), переулка Речного. 
 
МБОУ «СОШ № 9» 
Дома улиц: Голодеда, 307 Дивизии (с №19 по №59 и с №36 по №54), Садовой 
(№№55, 57, 59, 61), ул. Володарского, ул. Комсомольская (с № 26 и № 33 до 
конца), ул. Ломоносова (с №38 и №57 до конца),  Ново-Полевой (с №2 по №16), 
Полевой (с №1 по №15 и с №2 по  №32), Чкалова (с №51 и №58 до конца), 
переулков: Володарского, Дальнего, Ломоносова, Тихого. 
 


