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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от  25.12.2018                                                                            №  682 

г. Апшеронск 

О закреплении за каждым микрорайоном населенных  

пунктов муниципального образования Апшеронский район 

общеобразовательного учреждения для осуществления приёма  

детей в первые классы 

 

 

 

 Руководствуясь   пунктом  6 части  1 статьи 9,   пунктом 5 части  1  статьи 

63,   статьями   66   и   67   Федерального   закона  от   29  декабря   2012   года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства   образования  РФ  от  22 января 2014  года № 32  «Об 

утверждении   Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с целью  своевременной  организации  приёма детей, 

подлежащих  обязательному  обучению в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и   среднего общего  образования  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Закрепить за каждым микрорайоном населенных пунктов 

муниципального  образования    Апшеронский    район    общеобразовательное 

учреждение  для  осуществления приёма детей   в  первые классы (прилагается). 

2. Начальнику управления организационной и правовой работы 

администрации муниципального образования Апшеронский район 

(Большакова) разместить настоящее постановление в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Апшеронский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Апшеронский район 

И.А.Смирнову. 

4.   Постановление       вступает     в      силу    со дня его подписания. 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального образования 

Апшеронский район             О.Г.Цыпкин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению  администрации 

     муниципального образования 

   Апшеронский район 

   от 25.12.2018 №  682 

 

 

 

СПИСОК  

микрорайонов населенных пунктов, закрепленных за общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования Апшеронский район  
 

№ п/п ОУ Название улиц микрорайона населенного пункта, 

закрепленного за общеобразовательным 

учреждением 

1 2 3 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

лицей  

№ 1 
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г.Апшеронск 
ул. Ленина (до ул. Буденного) 
ул. Профсоюзная 
ул. Коллективная 
пер Коллективный 
пер.Озерный 
ул. Новая 
ул. Заречная 
ул. Грушёвая 
пер. Грушёвый 
ул. Беляева 
пер.Колхозный 
пер.Спорта 
ул. 9- Января (от Кооперативной до ул. Буденного) 
пер.Кооперативный 
ул.Кооперативная 
ул.Беляева 
ул.Мищенко 
ул. Школьная 
ул. Нагорная 
ул. Свердлова (до ул. Профсоюзная) 
ул. 22 Партсъезда 
ул. Фрунзе (до ул. Буденного) 
ул.Буденного 
ул. Королева (до ул. Буденного) 
ул. Гравийная 
пер.Новый 
ул. Рабочая 
ул. Ворошилова (от ул.9-Января до ул.Буденного) 
ул. Кирова 
ул.Речная 
ул.9Января (до ул. Буденного) 
ул. Клубная 
ул. Коммунистическая (от моста до ДК «Лесник») 

ул.Коммунистическая дом № 15 
 

3 
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  ул. Зорге 
ул. Матросова 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Апшеронск 
ул.9 Января (от Буденного до ул. Юдина) 

ул.Южная 
ул. Ворошилова (от ул. Коллективной до ул. Юдина, включая пер. 

Ясеневый) 
ул. Калинина (от ул. Мира до ул. Юдина) 
ул. Ленина (от ул. Коллективной до старого Майкопского моста) 
ул. Свердлова (от ул. Профсоюзной до конца) 
ул. Мира (от начала до ул. Фрунзе) 
ул. Выгонная (от ул. Ворошилова до ул. 9 Января) 
ул. Кузнечная (от пер. Ворошилова до ул. 9 Января) 
ул. Промысловая (от начала до ул. 9 Января) 
ул. Тихая (от начала до ул. 9 Января) 
ул. Крестьянская до ул. 9 Января) 
ул. Садовая (от ул. Калинина до ул.9 Января) 
ул. Степная (от ул. Ленина до ул. 9 Января 
ул.Юдина (от ул. Ленина до ул. 9 Января) 
ул. Курченко (от пер. Фурманова до ул. Промысловая) 
ул. Фурманова (от пер. Фурманова до ул Выгонная) 
пер Мира (от ул. Мира до пер. Славный) 
ул. Выборгская (от ул. Профсоюзная до ул. Мира) 
ул. Жуковского (от ул. Ладожской до Ворошилова) 
пер. Цветной (от пер. Славный до пер. Крайникова) 
ул. Крайникова (от пер. Славный до пер. Крайникова) 
пер.Ворошилова (от ул. Выгонной до ул. Промысловой) 
ул. Каштановая (от ул. Жуковского до конца) 
ул. Сонечная (от ул. Жуковского до ул. Высоцкого) 
ул. Дорожная (от ул. Роз до ул. Степная) 
пер Дорожный (от ул. Степной до конца переулка) 
пер. Сиреневый (от ул. Сиреневая до конца переулка) 
пер Степной (от ул. Степной до конца переулка) 
пер Фурманова (от ул. Ворошилова до конца переулка) 
пер Славный (от ул. Калинина до ул. Ворошилова) 
пер Крайникова (от ул. Ворошилова до конца переулка) 
ул. 40-лет Победы (от ул. Ворошилова до ул. Калинина) 
ул. Малиновского ( от ул Ворошилова до пер Садовый)  
пер Ротный (от ул. Ленина до конца переулка) 
пер Фестивальный (от ул. Ворошилова до конца улицы) 
пер Калинина (от ул. 9 Января до ул. Ленина) 
ул. Роз (от ул. Ворошилова до ул. Березовой) 
пер Корчагина (от ул. Степной до конца переулка) 
пер Рылеева (от ул. Калинина до конца переулка) 
ул. Высоцкого (от ул. 9 Января до ул. Солнечная) 
пер.Юдина (от ул. 9 Января до конца переулка) 
пер Садовый (от ул. Малиновского до пер Радужный) 
пер Радужный (от ул. 9 Января до пер Садовый) 
пер Голикова (от ул. Промысловой до ул. Кузнечной) 
ул. Димитрова 
пер. Лучезарный  
х. Цуревский 
х.Зозулин 
Бжедуховское лесничество 
Подсобное хозяйство 

3 
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  ул. Полярная 

ул. Радужная 

ул. Березовая 

ул. Липовая 

пер. Липовый 

пер. Березовый 

ул.Жукова 

ул.Павлова 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Апшеронск 

ул. Фрунзе (до Коллективной) 

ул. Николенская (от Щорса) 

ул. Пролетарская (от Щорса до ОЭЗ) 

ул. Лунная (от ул. Щорса) 

ул. Литейная 

пер Тракторный 

ул. Орджоникидзе (от ул. Щорса до ул. Заводская) 

ул. Заводская 

пер Заводской 

ул. Стадионная 

ул. Кузнечная (от ул. 9 Января) 

ул. Пролетарская (ЗТО № 172,168,2025,200) 

пер Тевосяна 

ул. Пирогова 

ул. Сеченова 

ул. Вавилова 

ул. Трудовая (до ул. Фрунзе) 

пер Трудовой 

пер Промысловый  

ул. Оборона (от ул. Партизанской) 

ул. Тихая (до 9 Января) 

ул. Лесозаводская (до ул. Щорса) 

пер Лесозаводской 

ул. Лесная (от ул. Щорса до ул. Пролетарской) 

пер. Лесной (от ул. Пролетарской до ул. Щорса) 

ул. Щорса (нечетная) 

ул. Кирпичная 

пер. Партизанский 

ул. Партизанская  

ул. Луначарского 

ул. Российская 

Соцгородок (13,15,17,20,29,7,16 от хлебозавода) 

Соцгородок (№ 9,31,1,2,14,25,27,18,9) 

ул. Фабричная 1-а, 2-а 

ул. Тевосяна 

ул. Белинского (до ул. Щорса) 

ул. Королева (от ул. Коллективной до ул. Промысловой) 

 ул. Подлесная 

ул. Зеленая (от ул. Пролетарской до ул. Щорса) 

пер. Подлесный (до ул. Щорса) 

пер Кузнечный 

ул. Тухинский мост 

ул. Закопайко 

ул. Заболотнева 

ул. Родниковская 

ул. Виноградная (от ул. Щорса) 

3 
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  пер. ФЗО 

ул. Промысловая (от 9 Января до конца) 

Короткий проезд 

пер. Лунный 

ул. Западная 

ул. Кленовая 

ул. Васильевская 

пер. Прохладный (от ул. Щорса) 

ул. Пролетарская (от ул. Щорса до ОЭЗ) 

ул. Выгонная (от ул. 9 Января) 

ул. Мира (от Фрунзе до конца)  

ул. Надежды 

ул. Есенина 

ул. Гайдара 

ул. Буденного (до ул. 9 Января) 

ул. Сургутская 

ул. Талькова 

пер. Сосновый 

ул. Павлова 

ул. Подольская 

ул. Зеленая ( до ул.Щорса) 

пер. Кузнечный 

ул. Мира (до ул Фрунзе) 

пер. Западный 

ул. Калиновая 

пер. Калиновый 

пер. Щорса 

ул. Весенняя 

пер.Коммунаров 

ул. Кошевого 

пер. Комсомольский 

ул. Механическая 

ул.Техническая 

ул. Макаренко 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Апшеронск 

ул. Партизанская 

ул. Пролетарская 

ул. Котовского 

ул. Краснооктябрьская 

ул. Красноармейская 

ул. Белинского 

пер. Красноармейский 

ул. Николенская  

ул. Баумана 

ул. Спорта 

ул. Лизы Чайкиной 

ул. Парижской Коммуны 

ул. Зеленая (29-142) 

ул. Виноградная (до №112) 

ул. Сергей Лазо 

ул. Щорса (четная) 

ул. Лесная (до ул. Щорса) 

ул. Подлесная (27-28-130), (29-129) 

ул. Лесозаводская (16-32, 17-37) 

ул. Орджоникидзе 

3 
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  ул. Октябрьская (нечетная сторона) 

ул. Коммунальная 

ул. Молодежная (от ул. Коммунальной) 

ул. Деповская 

ул. Железнодорожная 

пер. Железнодорожный 

ул. Седина 

ул. Комсомольская (от Октябрьской до ул. Щорса) 

ул. Комсомольская (от ул. Щорса до ул. Пролетарская (хлебозавод) 

ул. Северная (от Октябрьской) 

ул. Мирная 

ул. Кутузова 

ул. Строителей 

ул. Транспортная 

пер. Транспортный 

ул. Суворова 

пер. Кунникова 

пер. Горный 

пер. Краснознаменный 

ул. Нахимова 

пер. Красный 

пер. Новый 

ул. Краснознаменная 

ул. Поселковая 

ул. Советская 

пер. Советский 

пер. Кочубея 

ул. Социалистическая 

пер. Интернациональный 

пер. Социалистический 

ул. Коммунистическая (от ул. Серова до круга) 

пер. Теплый 

пер. Белинского 

ул. Лунная до Щорса 

ул. Ореховая 

ул. Калиновая 

пер. Банный 

ул. Макаренко 

ул. Рябиновая 

ул. Менделеева 

ул. Нижняя Подгорная 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

гимназия № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Апшеронск 

ул. Тольятти 

ул. Герцена (от ул. Исполкомовской до ул. Репина) 

ул. Тельмана 

ул. Толстого 

пер. Чернышевского 

 ул. Осипенко (2-30,1-31) 

ул. Лермонтова (2-42,3,23) 

ул. Громова (2-10, 3-11) 

ул. Крупской (2-24, 3-23) 

ул. Полевая 

ул. Пионерская 

ул. Греческая 

ул. Партизанская (от Круга до ул. Карбышева) 

3 
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  ул. Исполкомовская 

ул. Индустриальная 

ГРЭС 

ул.Пушкина от Партизанской до Серова 

ул.Курчатова 

ул. Луговая 

ул. Привокзальная 

Военкомат 

ул. Комарова  

пер Привокзальный 

пер Вокзальный 

ул. Вокзальная 

проезд Вокзальный 

пер Цесовский 

пер Байдукова 

пер Лесоторговый 

пер Торговый 

пер Спортивный 

пер Физкультурный 

ул. Базовая 

пер Базовый 

ул. Коммунистическая (5) 

ул. Целинная 

ул. Ватутина 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

г. Хадыженск 

ул. Дзержинского 

ул. Цветочная 

ул. Лермонтова 

ул. Солнечная 

ул. Вишневая 

ул. Крупской 

ул. Нефтяников 

ул. Фадеева 

ул.  Интернациональная 

ул. Тюленина 

ул. Октябрьская 

ул. Фурманова 

ул. Красногвардейская 

ул. Индустриальная 

ул. Туапсинская 

ул. Жемчужная 

ул. Мирная 

ул. Первомайская (208-242) 

ул. Промысловая 

ул. Урицкого 

ул. Мира 

ул. Филиппова 

ул. Белинского 

ул. 40-лет Октября 

ул. Дружбы 

ул. Победы 

ул. Механическая 

ул. Котовского 

ул. Промысловая (14-22) 

пер. Техснабовский 

3 
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  пер. Промышленный 

ул. Матросова 

ул. Островского 

ул. 26 съезда 

 ул. Гагарина 

ул. Курганная 

 ул. 8 Марта 

ул. Севастопольская 

ул. Есенина 

ул. Комарова 

ул. Некрасова 

ул. Григорьева 

ул. Светлая 

ул. Заводская 

ул. Коммунистическая 

ул. Твардовского 

ул. Рокоссовского 

ул. Малиновского 

ул. Московская 

ул. Луговая 

ул. Кирова 

ул. Садовая 

пер. Задорожний 

пер. Кабардинский 

ул. Жукова 

ул. Добролюбова 

ул. Жуковского 

ул. Гранатовая 

ул. Янтарная 

ул. Бирюзовая 

ул. рубиновая 

пер. Тупиковый 

ул. Ангарская 

ул. Спортивная 

ул. Северная 

ул. Мирная 

ул. Тенистая 

ул. Розовая 

пер. Уютный 

пер. Персиковый 

ул. Щорса 

ул. Байкальская 

ул.Курганная 

ул.Совхозная 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

основная 

общеобразовательн

ая школа № 9 

 

 

 

 

2 

Станица Нефтяная 

пер. Больничный, 

пер. Крупский, 

пер. Луговой, 

пер. Майский, 

пер. Молодёжный, 

пер. Партизанский, 

пер. Садовый, 

пер. Советский, 

ул. Заводская, 

ул. Заречная 

3 
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  ул. Кирова, 

ул. Комсомольская, 

ул. Короткая, 

ул. Красная, 

ул. Кривая, 

ул. Ленина, 

ул. Партизанская, 

ул. Пионерская 

ул. Пушкина 

ул. Северная, 

ул. Февральская, 

ул. Фрунзе 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 10 

п. Ерик  

ул. Садовая, ул.Речная, ул.Полевая, 

ул.Первомайская, ул.Молодежная 

ул.Куйбышева, ул. Лесная, ул.Комсомольская 

ул.Школьная, ул.Железнодорожная 

ул.Мира, ул.Зеленая, ул.Набережная, ул.Кирпичная,  

ул.Подлесная 

с. Вперед 

ул.Октябрьская, ул.Железнодорожная 

ул.Кимовская, ул.Гагарина ул.Молодежная,  

пер. Библиотечный, ул.Водолечебница, ул.Мира 

ул.Пионерская, ул.Новая 

ст. Кубанская 

ул.Профсоюзная, ул.Новая, ул.Молодежная, ул.Подстанция 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

с.Черниговское,  

ул. Комсомольская,  

ул.Речная; 

 ул. 1 Мая, 

ул.Армянская; 

ул. Мира  

ул. Заводская,  

ул. Железнодорожная; 

ул.  Клубная,  

ул. Шоссейная  

 ул. Гагарина,  

пер. Северный; 

 ул. Садовая,  

ул.Старошкольная,  

пер. Новый,  

ул. Школьная, 

ул. Совхозная;  

ул. 8 Марта,  

ул.Кооперативная,  

ул.Малая; 

ул.Чапаева  

ул.Коммунальная 

ул. Пролетарская  

ул. Амбулаторная;  

ул.Старостадионная 

ул. Шаумяна,  

ул.Малхасяна  

ул.Зеленая 

3 
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  ул. Вокзальная,  

ул. Пролетарская  

ул.Шоссейная  

ул.Лесная, ст.Самурская 

ул.Шоссейная ст.Ширванская 

х. Армянский  

х. Пригорный 

п. Отдаленный (если есть учащиеся 10-11 классов) 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 13 

г. Хадыженск 

ул. Кирова 

ул. Рабочая 

ул. Садовая (до Автодорской) 

пер Рыбный 

пер Трестовский 

пер  Транспортный 

ул.  Набережная 

ул. Автодорская 

пер Слесарный 

пер Новый 

ул. Ленина (до магазина «Престиж») 

пер Клубный 

ул. Первомайская (от №37до 143) 

ул. Восточная 

ул. Белорусская 

ул. Ломоносова (№ 1-21, 2-32) 

ул. Коммуны (до пересечения с ул. Победы) 

пер Горный 

ул. Терновая 

ул. Восточная (№1-23, 2-30) 

ул. Хребтовая (№9-90) 

ул. Грушёвая (№2-64) 

ул. Колхозная (№7-71) 

ул. Советская (№13-30) 

ул. Береговая 

ул.Таганская 

ул.Самарская 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хадыженск 

ул. Джабадари 

ул. Гоголя 

ул. Тупик роз 

пер. Родниковый 

ул. Калинина 

ул. Лесная 

ул. Западная 

ул. Чернышевского 

ул. Трудовая 

ул. Галкина 

ул. Кирпичная 

ул. Нахимова 

ул. Свердлова 

ул. Озерная 

ул. Первомайская (от № 145 до № 208) 

ул. З.Космодемьянской 

ул. Морозова 

1 2 3 
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  пер. Аэродромный 

ул. Пушкина 

пер. Клубничный 

ул. Молодежный 

ул. Чехова 

ул. Куйбышева 

ул. Зеленая 

ул. Аэродромная 

ул. Победы (от начала до № 56) 

ул. Коммуны (от ул. Победы) 

ул. Папоротная 

ул. Российская 

ул. Черноморская 

ул. Балтийская 

ул. Эфирная 

пер. Морской 

ул. Красная 

ул. Белая 

ул. Медовая 

ул. Буковая 

п.Асфальтовая гора 

п. Красная горка 

ул. Школьная (№1-68) 

ул. Чапаева 

ул. Степана Разина 

ул. Комсомольская 

ул. Ленина (№ 30-№ 120 от ГДК до ул. Горького) 

ул. Карла Маркса 

ул. Демьяна Бедного 

ул. Энгельса 

ул. 10-й пятилетки 

ул. Олега Кошевого 

ул. Крылова 

ул. 50лет ВЛКСМ 

ул. Клары Цеткин 

 ул. Хуторская 

ул. Кубанская 

ул. Южная ( №1-№32) 

ул. Профсоюзная (№1-№97) 

ул. Зорге 

ул. Береговая 

ул. Горького 

ул. Кирова (№178-204) 

ул. Олимпийская 

ул. Красноармейская (№ 1-№ 77) 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

основная 

общеобразовательн

ая школа №16 

 

 

 

2 

ст.  Кубанская 

ул.Советская 

ул. Пролетарская 

ул. Совхозная 

ул. Садовая 

ул. Д.Бедного 

ул. Колхозная 

ул. Круглая 

ул. Почтовая 

ул. Красноармейская 

3 
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ул. Мостовая 

ул. Красная 

ул. Комсомольская 

ул. Кузнечная 

ул. Школьная 

ул. Хлеборобная 

ул. Пионерская 

ул. Лесная 

ул. Московская 

ул. Курганная 

ул. Гоголя 

ул. Мира 

ул. Степная 

ул. Ставропольская 

ул. Профсоюзная 

ул. Зеленая 

ул. Новая 

ул. Молодежная 

ул. Подлесная 

ул. Вокзальная 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение  

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ст. Тверская,  

ул. Центральная (№1 - №33) 

ул.Пролетарская  

ул. Зеленая  

ул.Северная  

пер.Майский  

ул.Ленинградская (№1-№17) 

ул.Центральная (№34 - №86) 

ул.Станционная  

пер. Степной  

ул. Вокзальная  

ул. Ленинградская (№8, №19 - №49 

 №51, №,53, 59, 61,63, 63а, 65,67,63б, 

71,69,73д,54,52,44а,45а,48/2,48/1,46 

,44,34,40,30,30а,28а,36,24,26а 

,24а,22а,22,20а,20б) 

ул.Железнодорожная  

ул. Лесная  

ул.Восточная  

ул.Курганная  

ул. Кубанская  

ул.Овражная  

ул.Пушкина (№ 19, 20,26, 28,30, 

31,32,34) 

ул.Кооперативная (№23,25,27,29,31, 

33,35,37,39,41,45,47) 

ул.Речная  

ул.Набережная  

ул.Пушкина (№1- №4) 

ул.Ленинградская (№73, 73а,75,73,75/2,75/1,77,77/2,79,69а) 

ул.Центральная (№73,80а,88,75,92,90,82,67,95,104,98,88а, 

83,110,96,73а,87,81, 108, №114) 

ул.Кооперативная (№ 3- № 8) 

3 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ул.Ленина (№1- №24) 

ул. Ленина №25- №42 

ул.Революционная (№ 1-9) 

ул.Центральная (№ 97,№ 98, №99а, №101,№101а,№103а, 

№107,№112,№114а, №115,№124,№124) 

ул.Красноармейская (№ 1-№22) 

ул.Советская  (№1- №18) 

ул.Ленинградская №87 

пер. Рабочий  

ул.Ленинградская (№50,№52,№56,№58,№78,№80) 

ул.Калинина (№1-№29) 

ул.Пушкина (№7, № 7, №11а,№ 14/2, № 14а, №14) 

ул.Кооперативная (№7,№16, №25а, №20, №18) 

ул.Советская (№1 №40) 

ул.Красноармейская (№18-№32) 

ул.Красноармейская (№9- №51) 

ул.Центральная (№122-№124) 

ул.Ленинградская (№93-№100) 

ул.Ворошилова (№ 2- № 62) 

ул.Коммунальная (№18-№24) 

ул.Революционная (№10-№17) 

ул.Пионерская (№1-№3) 

ул.Пионерская (№4- №33) 

ул.Ворошилова (№1- №19) 

ул.Садовая (№1-№45) 

ул.Революционная (№19- №28) 

ул.Коммунальная (№1-№13) 

ул.Центральная (№111,111а,130,130а) 

ул.Шоссейная  

ул.Матвеева  

ул. Кооперативная (№ 18 и № 20) 

ул. Горная  

ул. Гоголя  

ул. Туманная (№31 - №46) 

ул. Октябрьская  

ул. Революционная (№31а - №40) 

ул. Московская  

ул. Центральная (№ 134- №144) 

ул. Партизанская  

ул. Центральная (№127-№141) 

ул. Туманная (№1-№29) 

пер. Южный  

хутор Акредасов 

ул. Центральная. 

ст.Линейная 

ул. Школьная, ул. Пионерская, ул.Д.Бедного, ул. Лесная,  

ул. Луначарского, ул. Шоссейная, ул. Садовая 

Блок-пост-Кош 
 

 

3 

14. Муниципальное г. Апшеронск 
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1 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ул. Гвардейская 

пер. Гвардейский 

ул. Кавказская 

ул. Твардовского 

ул. Красная 

ул. Фадеева 

пер. Фадеева 

ул. Чайковского 

пер. Чайковского 

ул. Селезнева 

ул. Юбилейная 

ул. Герцена (№54-70, 61-73) 

ул. Громова (№12-36, 13-37) 

ул. Крупской (№26-54, 25-79) 

ул. Лермонтова (№44-96, 47-97) 

ул. Осипенко (№32-82, 35-75) 

ул. Островского 

ул. Первомайская (№ 2-74, 3-75) 

ул. Карбышева, 

ул. Шолохова 

ул. 8 Марта 

пер. Дзержинского (полностью) 

ул. Дзержинского 

ул. Карла Маркса 

ул.Пугачева 

ул. Короленко 

ул. Репина 

ул. Серова 

ул. Чехова 

ул. Глинки 

ул. Гоголя 

ул. Грибоедова 

ул. Заозерная 

ул. Норильская 

ул. Щедрина 

пер. Горького 

ул. Горького 

ул. Д.Бедного 

ул. Ломоносова 

ул. Пушкина (от ул. Серова до конца) 

ул. Туманная (№2-4, 3-53) 

ул. Энгельса (№16-74,19-82) 

ул. Гастелло 

ул. Коммунистическая (до пересечения с ул Серова) 

ул. Тимирязева 

ул. 27 Сентября 

ул. Абрикосовая (до пересечения с ул Коммунальной) 

ул. Вишневая 

ул. Кленовая (до пересечения с ул Коммунальной) 

ул. Маяковского 

ул. Молодежная (до пересечения с ул Коммунальной) 

ул. Московская ( до пересечения с ул Коммунальной) 

ул. Некрасова 

ул. Сочинская 

3 

  ул. Шевченко 

ул. Осенняя (до пересечения с ул Коммунальной) 



15 
 

ул. Чапаева 

ул. Линейная 

пер Линейный 

пер Малиновый  

пер Молодежный 

пер Октябрьский 

ул. Коммунистическая (№132-188, 91-187) 

ул. Лесозаводская (до пересечения с ул Октябрьской) 

ул. Северная (до пересечения с ул Октябрьской) 

ул. Энгельса (вся) 

ул. Высоковольтная 

ул. Кубанская 

ул.Зеленая (1-28) 

пер. Зеленый 

пер. Кубанский 

пер. Тупиковый 

пер. Чкалова 

пер.Фадеева 

ул. Комсомольская (от ул. Коммунистической до ул.Октябрьской) 

ул. Лесная (до пересечения с ул. Октябрьской) 

ул. Октябрьская (четная) 

ул. Подлесная (до пересечения с ул. Октябрьской) 

ул. Добролюбова 

х.Малько 

х.Спасов 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

п. Нефтегорск 

ул. Сиуды 

ул. Волосевича  

ул. Пролетарская 

ул. Комарова  

ул. Красная  

ул. Комсомольская  

ул. Заречная  

ул. Горная  

ул. Восточная  

ул. Селезнева  

ул. Кирова  

ул. Победы  

ул. Школьная  

ул. Первомайская  

ул. Гоголя  

ул. Гагарина  

ул. Шаумяна  

ул. Чапаева  

ул. Советская  

ул. Матросова  

ул. Садовая  

ул. Клубная  

ул. Физкультурная  

ул. Спортивная   

ул. Рабочая  

ул. Гаражная  

ул. Гражданская  

3 
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  ул. Суворова  

пер. Суворова  

ул. Орджоникидзе  

ул. Горького  

ул. Лермонтова  

ул. Пушкина  

ул. Репина  

п. Новый городок 

ул. Коммунальная  

ул. Красноармейская 

ул. Совхозная 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

основная 

общеобразовательн

ая школа № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ст Кабардинская 

ул.Лесная 

ул.Морозова 

пер.Рабочий 

ул.Овражная 

ул.Тургенева 

ул.Железнодорожная 

ул.Мостовая 

ул.Вокзальная 

ул.Зеленая 

ул.Степная 

ул.Южная 

пер.Восточный 

пер.Снежный 

пер.Таежный 

ул.Красноармейская 

ул.Школьная 

ул.Заречная 

ул.Лермонтова 

пер.Светлый 

ул.Вокзальная ж/д 

ул.Тихая 

ул.Чехова 

ул.Новая 

пер.Тихий 

ул.Школьный 

ул.Ленина 

ул.Нагорная 

ул.Гагарина 

ул.Советская 

ул.Пионерская 

ул.Октябрьская 

ул.Набережная 

ул.Лазо 

ул.Клубная 

ул.Победы 

ул.Комарова 

ул.Матросова 

ул.Коммунальная 

ул.Кирова 

ул.Трудовая 

пер.Советский 

ул.Мира 

ул.Северная 

3 
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  ул.Кубанская 

ул.Пушкина 

ул.Сибирская 

ул.Озерная 

ул.Полевая 

ул.Вишневая 

ул.Садовая 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хадыженск 

ул. Ленина (№120-168) 

ул. Диагональная (№16-43) 

ул. Горького (№1-66) 

ул. Минеральная 

пер. Водолечебный 

ул. Южная (№33-64) 

ул. Грибоедова (№1-41) 

ул. Фестивальная 

ул. Профсоюзная (№99-159) 

ул. Кирова )№204-365) 

ул. Больничная 

ул. Красноармейская (№78-218) 

ул. Орджоникидзе (№3-32) 

ул. Школьная (№68-131) 

ул. Тургенева (1-84) 

ул. Гусева 

ул. Чайкиной (№4-12) 

ул. Смирнова 

ул. Левченко 

 ул. Фрунзе (№1-30) 

ул. Серегина (№1-27) 

ул. Айвазовского 

ул. Виноградная 

ул. Германенко (№1-50) 

ул. Шевченко (№1-2) 

ул. Толстого (№1-11) 

пер. Светлый 

ул. Речная (№1-52) 

ул. Громовой 

ул. Суздальская 

ул. Заречные, х  Травалев 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

ст Куринская 

ул.Новицкого 

ул. Мира 

ул.Космонавтов 

ул.Мостовая 

ул.Октябрьская 

ул.Пушкина 

ул.Ленина 

ул.Лесная 

ул.Горького 

ул.Шаумяна 

ул.Железнодорожная 

пер.Речной 

пер.Восточный 

пер.Степной 

пер.Гаражный 

3 
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пер.Родниковый  

ул.Зеленая 

ул.Подгоргная 

п.Станционный 

ул.Первомайская 

ул.Привокзальная 

ул.Тоннельная 1,2 

ул.1,2 Заречная 

ул.Прусакова 

ул.Солнечная 

ул.Весенняя 

ул.Сибирская 

х.Городок 

ул.Шоссейная 

ул.Клубная 

х.Старо-Куринский 

ул.Туапсинская 

19. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 26 

ст. Лесогорская  

ул.Школьная 

ул.Центральная 

ул.Чапаева 

ул.Комсомольская 

ул.Гагарина 

ул. Буденного 

ул.Кирова 

ул.Подлесная 

ул.Пушкина 

ул.Партизанская 

ул.Железнодорожная 

х. Захаров 

ул.Заречная (1-26) 

20. 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение -

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 27 

п. Мезмай  

ул.Заводская 

ул Школьная  

ул.Учительская 

ул. Подгорная 

ул.Лесная 

ул. Заречная 

ул.Железнодорожная 

ул. Клубная 

ст. Темнолесская 

кв.22,.кв 23, кв.24 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №28 

 

 

 

 

 

 

2 

п. Новые Поляна 

ул.Кирова 

ул.Амбулаторная 

ул.Зелёная 

ул.Железнодорожная 

ул.Речная 

ул.Широкая 

ул.Комсомольская 

ст. Самурская  

ул.Ленина 

ул.Красноармейская 

ул.Комсомольская 

ул.Тихая 

3 
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 ул.Партизанская 

ст. Ширванская 

ул.Демьяна Бедного 

ул.Приречная 

ул.Речная 

ул.Столбовая 

ул.Озёрная 

ст. Самурская 

ст. Ширванская 

22. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 29 

п. Средние  Тубы: 

ул. Железнодорожная 

ул. Клубная 

ул. Набережная 

п. Верхние Тубы: 

ул. Набережная,  

ул. Железнодорожная 

п.Новый  Режет: 

ул.Заречная 

ул. Коммунаров 

ул. Железнодорожная 

ул. Клубная 

п. Отдалённый: 

ул. Клубная 

ул. Партизанская 

ул. Коммунаров 

ул. Будённого 

ул. Набережная 

х. Кушинка 

х. 10 километр 

23. 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 30 

х. Николаенко 

ул. Островского 

ул. Дружбы 

ул. Обская 

ул. Яблоневая 

ул. Свердлова 

ул. Парковая 

ул. Ломоносова 

переулок Ломоносова 

ул. Октябрьская 

ул. Тенистая 

ул. Дубравная 

ул. Сургутская 

ул. Лесная 

ул. Кленовая 

ул. Хадыженская 

ул. Сиреневая 

ул. Полевая 

ул. Подстанционная 

ул. Подлесная 

24. 

 

 

1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн 

2 

ст. Нижегородская: 

 ул.Центральная  

ул. Восточная 

3 
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 ое учреждение 

основная 

общеобразовательн

ая школа №33 

ул.Западная 

ул.Короткая 

ул. Заречная 

ул.Матющенко 

п. Гуамка:  

ул. Весёлая 

ул. Цветочная 

ул.Лесная 

ул. Железнодорожная 

х. Красный Дагестан:  

ул. Малая 

ул.Короткая 

25. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №37 

п. Калинин 

ул. Ленина 

ул. Пролетарская 

ул. Октябрьская 

ул. Железнодорожная 

пер. Школьный 

ул. Советская 

пер. Совхозный 

 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления образования           Т.Н.Куценко 
 


