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О зnKpcl1.1tellrllr пl!,llllllrltra.|rыlыI обrrlеобрязова,ге.ltыlых opt,пrlпrnttrlt'i городп
(lочлl зlt 1epptrl-opttяMlt пtyrllltllltla.tlbllot,o oб;rn,roBattltп гOtrол_куро|),r(,'оtrп

В соответствии со статьямl{ 9, 55, 66, 67 Федерального зако}lа
от 29 лекабря ZOl2 года N9 273-ФЗ <<СБ образоваr{илl в Россшйской Федерации>,
rlрI.tказом Министерс,гва образования и науки PoccltiicKoЙ Фелерацни от
22яltваря 2014 года Лl'!32 (Об утвеl)хulении fIорялка lrpиelta граждан на

обуче}llrе по образовательным Ilрограммам начальноIl) общего, oclloвItoгo
обIцеrо }l среднего общего образоDаtlияD, в Ilелях реализаIlпи rосударствеlrных
гарантшt"л прав граждан на получение обlrtего образоваltlrя. а также обеспе.Iения
полного и точного учета всех rrодлежащих обучениlо граждаш, Ilроживаюrцих в
городе Сочи п имеlощих право на получение обр8зоваIIия соответствующего

уроRltя, территорlлалы{ой лос,t,упl{ости детей к ttбщеобразователь}lым
орr,анизаt.tиям. равномерного распределения контиIlгеllта учащихся между
обшtеобразоваl,еJtьнымlt оргаrlизациями, повыtIIеtrия ответственrIости
обtltеобразоватеJlыlых оргаllизаший rорода Сочи за полный охва,г детей и
по/tростков образован ием 1-1ОС'l'АI{ОВЛ ЯIО:

l . Закреппть муниllttrlzuIьные общеобразовsтельные орr?низаtlии города
co.tl.t за терр}lториями муlrлllttlпального образоваlr!tя город-курорт Сочи
согJIасl lo приrlожеlll{lо.

2, Управ.llеllr,tю по образоваltиlо ll rlayкe адллиllllсl,раllии города С]очlr
(Медве,цева) обеспе.lить:

2.I. IIреrrоставление обutедостуltl{ок) и бесплатноt,с) IlачаJIьноtо обlцегtr,
основllого обtцеt,о, среднего обlцего образоваrtпя по осtlовtlым
обlrtеобразователыtt,lм програNlIgа[r.

2.2. Y,rer, деlей. подJlежаItlих lrбязагеllьнtrпlу обучениlо в

.об;rаз<rвп,ге.llьttых учl)ежJtеllиях, реаJrи,}ук)щпх образоtrп,rелыtые проtрамlчrы

наtl?лlrllоl,о оСlrцего. ocI.loBH()l tr обtllего и средrlего обшlего образоваllия.
З. Отмеllить пос,гановлеtlие алмIlнистраttии горола Сочи от 22 яяваря

2019 гOда Jф49 (с) закреплении муIJиципальных общеобразователы|ых
орl,а}lизаций r,орода С]очи за территорtlями мунпципаJIыtсll,о образования 1,()рол-

курорт Co.1lt>>.

2

4. УправлеНию ипформации и аltалитl|ческоti работы а.цNltlllис,граltни

порода Сочи опубликовать llастоящее постановJrение в средс,t,впх MaccoBot"t

иllфорьлачии города (-'очll.

5, УправltепИю l.tнrPopпraТlr}allиlr ll связлt aд[tltнt,tcтPalшlr горола Сочlt
(Кашапов) разместить нас,t,ояrrlее ll()c,l,aнoвJleliиe Ila оdlицltальпоi{ cai'tTe

администрации города Сочи в rIнформациоt|rlо-коммуника|_(rrоtlнойr ceTt,l

Интерне,г.
б. Контроль за выполнеIlием настояlцеt,о ltостановлеllия возJtожlIть ца

замести rе.Iя f'лавы горOJlа L]очи l l.В./[еняк.
7. Настояшlее пocTaнoвJrefille BcT,yrtaeт в сиJtу со ,ltlя et,o офlrultального

l-лава А.С.Копайгrrродсtсий
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l lри.,lоженпе к постаllовлеtlиlо
адitrtнIlс граlши rорода Сочи
oTpQL;|ф N! |l

:tлкрЕп.цпllrlЕ
пtYп lrцlrпfl.пь!! ы I обпlс()брп]Otrа,r с.{ r,llы х оргпппtпllllal l оролп colltl ]я

t€ррrlторllяпlш пtt,пllutlпплыкll о (lбрп]()sаtlпя r ор(ц-!(урор1, Сочrt

t. [[еllr,ра.ltыtыfi BnyT plrr oporlcl((rl'i рflйоп | oport{ Сочп:
1,1. Мунttципалыtое обulеобразоваrелыlое блr_(тrетхое учреждеппе

rплtttазия М l r,. C<1,1ll (улпца l()лых JletllltttteB. 5/l); )rltlца Северпая, улt-trtа
Консrrrгуtlлtи СС('Р Ntt.12. JФ:l4. N 36. Лl J8, улltttа |()llых Jlе,lинцев, улпца
I-opbKot о Лl 87.

1.2. Мунlttцtпалыtое обtцеоСrра,rrrватеrlьное бtttдже,тIlое учреждение
средяяя oбtцеобразователыlая trtкола Л! 2 t,. Сочlt (улпча Кубаrlская,4): улица
Первотrtайская, улица Кубаttская, улица l|аroрная, Курорr,ный проспект (от

улицы l'орького до Вереulаги}lского впа,ltука), переулкll: Моркой, Горпый,
Красный, улица Алыtийская: четная cl,ol)o|{,l оt,jФ 2 до J.Iq 80, нечетная cтopoHa
от М l до Jlb 25, 29, улиllа Краская, уляца ЛомоносоFа. улпца Верецагrtпа,
улича Мичурина, улица Орджоникидзе, улlrца Ппонерская, улrrца Театральная:

до Верещагинского виадука. улица Прпморская, улllца Севастоtlольская:
нечетная сторона о,г Nе 4l, четпая cToporta от Jfэ l0, переулок Севастопольский,
улица Войкова, псреулк}t: Войкова, корчагина, улпliа Москвина, улица
ТоrIнельпая от N9 2, уJtица Корчагиtlа, улица CoKo.1loBa! улица Короткая,
переулки: Ряжскlrr'1, ,Щоtсучаева, лоселок Соболевка: улиша Чайкиной, улица
Шевцовой, улltца Тtо:tениtlа. улица Земtlухова, улица О. Коutевого, улица
Громовой, улица Верхний,гупик, улиrlа Одесская, улиtlа [lятигорская.

1.3, Муннttипальное обпtеобрпзоватеllыrое бtоджеrllое учрежденпе
средпяя обlчеобразователыlая tUKorta N9 4 г. Ссrчи (улllrtа Чехова.37): улllltа
,Щоuская: нече,rная сторона с Ns 3J J(tl Kollua, че,l,tlая cTоpolla QT J,Ig 94 до конца,
переулок f|онской, улrrца'lilttttря,rева. yrttttla Чехова: ltе,tетttая сторона от Лlt 29
до Kollt(a, че,tная clopoнa от Nс (l4 ло K()|llla, улиltа Фа/tесва, улнца Загоролl|ая,

улица [lлеханова. yrttttta (-тарrовая, yrlиlla Высtrкогорная, переулок
Высокlrlорный, улиtlа Лавровая, улtrtlа liелlrнttая, улпtlа Восточная, улича
Клубнtrчная, улl.!llа [Jtlногралпая: tiе,lётllitrl с,I()роtlа о,t,Jt ll9 ло копца, чё],l|пя

cтo;lot{a от Nlr l,]6 ло коIlца. ули|tа IIсllая. ttереулtrк llсttый, улиttа Пасечпая
l,f,: бl. улиrtа l'раtlаr,ttая. члttttа Воltlкскirя. IlepeyllKlt: Всtrtжский, Чехttва,
Внltоtралныit. l |_,lехапtlва. 1,-пtttla JlecttttitpKtrsaя, y]llllla Саttаторttая. улица
Кrutужская.

1.4. Муtrиtutпалыlrrе rrбtцеобразtrватель ое бк1.1жетttое учрежделле
гимназl,tя Nс б г. Сочи (улltlm Дбрttкосовая,2З, улица lvlакарепко,8а): улrlца
lvlaKapettKo: tlе,гllая cTopolla or Nl2{),цtr Kolllla, t|еllеl]lая сторона от Nч l7 ло
концs). ),лltца А6;rttкосопая: ltечс,rllilя clo|)()lta (yr N |9 шr коtlца, четtlая сl,орона
от N! l8 л() Ko}llla), yjlиlla l]пtttttевая (ч(,lllая clopolla). улиtlа ()лимпийская,
("l'кКltпарисl>. у.lttlllа'I'епли,lllая (ltttKptrlraйott )I(К (MIlп!tcтepcKlle озераr).

1.5, Mytllttrttпa.nbпn",rб,ua,rбp,iur,]lll,e:lыl(te бюr(жеr,rtrrе \lчl)ежлепllе
сре,цняя общеобразо8аlе,llыlая U|KQ.!a л,J 7 l , ('очlt (),.lltltta чайковскоl о. 7): улllliа
Красttоармеilская: печетная clol)olla rrr М l ло ýс l5. чеrнпя cTolxltta or Nl 2 ,цtr

Л! l6, улпltа l'аrарпна: }lечетlая cтoptrtta ог.ф l ло Ng l5. чеrтtая ctolrotra от Nч 2

ло J{9 l(r, уjtttца tlаiiковского (ло N_" 2l), члttца l{ветltой бульпаlr: нечетtlая
cтopoHa до Шч l9, четllпя староха лtl Nl 20, 1,лиttа KoпcTllTytltttl СССР ("r улrltrы
Московской). улttuа l(lсrрчпы: fiечёlllал ctopolta ,л() Nt! 2l, ,lётllая с1()rrопа ]lo
М l8, улпца Виtrоt,ралllая: Ilellell,ilя c,ll)p()lla rrl N: l ло.м,9. четIlаfl сторопа ol
Nl 2 ло Ns 8. уллttlа Роз: не|lе-ttlая cIo|)otln оr М 69.цо Kolllla, чеlllая clоpolla от
Nч 60 ло конча (от ),ллtцы [vlocKoBcKtrli ло itвlовок,]алfl).

l .6. Мунlлttиltальное обtrlеоб|rазова гельное aBl.t)Ho[!tloe ) ч|)ежлеllltе
гпlrлназия Ns 8 l,, Co,ttl (улшuа llарковая, l9): улll|tа РOз: нечеrllая cтolltttla trr JlЪ 7

,(о Л9 67, четllдя clo|)olla tlt Nч (l /lll М 5ti (ло r,ltttltы [tocKoBcKoii), llереулок
Pt,iвbepcкlrii, улица (-)с,ц)Oвск()го (,/Io улIIllы Nlocкoвcкoii), улиlи KQllcTll lyllltti
СссР (до улиttы N4осковской), пеllеулtlк 3еленыt'i. y.,ttttta Паркопая. 1,лпrlа
Советская, улица l-OpbKo1,o (.llo улltцы MocKoBcKorl), переулок [оlrъкого, улttllп
llавагинская, улица Bopoвcкol,o, улица Карла Jlябкtrехта, переуJок Jlecнoli.

улица Московская (нечетная Форопа). улица [lоярко, улпllа lJесебрскаr.
Курортннй npoctleкT (ло уличы Горького). llepeyrloк Электрическltй, улttllа
Егорова.

1.7. Мувиципалыrое обlцеобразоваr,елыtое бюджетное учреж,цен1.1е
средняя общеобразова,t,ёIыlая tцкtrла Nч l0 l,. ('очп (улпl(а tlexoвa. 2З): ),лпца
Донскм: tlечетная сторона от Л9 l9 ло 

'{с 
] l, че,t llая cтopolia ог -t,Ig б4 ло Ng 92,

улнца Чехова: нечешия c,l,opotla от Nl 2l ло Л-Ь 27, четrrая сторопа trT Jl! 28 ло
м 62.

1,8. Мупиuипалыttrе обtцс,trбра,rtrвlrеltьпое бюджетltое },чреждеп}lе
средняя бщеобразователыlая школа Лg |2 г, Сtlчtl (улица лонская. з6): yлlttta

Донская: t|ечетная сторона до М l7, "М, |7а, четttая cтopolla до N! 62, улllllа
Посеltковая, переулкll: Мясокомбинпr cKtt ii, ('тр<lительпыfi, уллttп llexoBo:

rlечетна, cтopo,ta ло J{9 I9. четная cтopolln ло Nз 26. переулок lloce,lttыfi. 1,1t:ttn
lIасечная (Kpor,le Nц (ll), улlttlа l kl;tt tll,1lая. переуltок | lодlOрIIыii. !.l|xl(fl
Гон.tарtlва, улица l(рыN,lская, улttllа Ilблt1,lttая. улпltа дttаttская. tLltlltn
Волжская, улиltа lkшгавская, llepey]l()K 'lc,tteBoit, yrttttla Jlаltrtыtпевпя. rteгe},rtoK

.,IIандышевый.
1.9. Мунициltалыtое обrцеtlб|rа,rоt]пlслыlое бкlджеrлое \аlгежлеlJIlе

срелняя фtltеобра]ователыlая lllколs N,,] 1_1 l . (il,tlt (улпl(а Чебрпков1. 5): улliltп
tlебрикова, yrtttrta ,Щагtrrtысскflя. llcпe),,,ll(ll: ,/[al оttысскllй. 'IpyttoBa. 

улttttа
l{евскаr: от Л! | до N9 8. 1,1ttttla'|1,altctlllt,t(llя (.,(() N,.! 6). улllI(а l 1.IIacr ),llскпл (ло

l(расподарскоlо кOлыtа). llepe),JloK 'lаtrtrкзrutыlыii. улпttа l'и,rtrва, пЕ)еулкll:
Грузинский, l lрOмыrttлеlIttыii, yrlшltп Уrtаlrltая. улиttа l lриlоllолllа,I, yJltllta

1'рупова, переулок Заводск<rй.
1.10. МунпlrпrlаJtыttrе обtltеобрпзt)ва,lеJlыlое бюджетllое ),ч|)е)кrlеllllе

срелняя обtцеобраlова,гелыli|я utколt Nlt |.l l,, (\lчtl (улlltlа 'I'уапсli|lская. ll):
улица Алыtиiлская: llеllетllая с,гороIlа (),l,Nl27, N,r _lIa дtr 43,четпая or Лq 82/to



,l

Л! ll0, улиllа 'lуапсllttская оl Nц 7. },лица [Iевская от Л-Ъ 9, улхltа
Воrlгоr,ралская, y;ttllta I lаllа_,l.ltелыlая. переуllок liе-}ымяlrх1,1it. улиrtа 

'l'оtlнельпая

Ло l, улича Севастоflол ьская : l1ечетная cl,oPoнa lKl Лg 39. четпая сторона до Nр 8,

5,лпча l{окучаева. пере),rlOк ('евлс rсllttrл bcKttfi Nц 8, улttttа Чаttаева, улица
Ilя,rиI,орская.

1.1 l. Муппчипальное обlцкrбразоt]а,IеJlьпое бкlJtжепrое 1,1режлеllие
t,Ilмназия Л!! l 5 г. Сочп (],]ttlrla 6() lrer I]JIK('M, l2}: члttца 60 лет ВЛКСМ:
четная cтopolla д() Nt, 24. r,лltttа Дбlrttкtrсtrвая; ltечстllая с,l(}ропа до Ntt l7, чgгпая

сlорона до Nl |6, улиltа Бо] att ll'tеская. yllttlta MaKapettKo: яече,гяая ст()рона ло
J,|g 15, четная сторопа до Лt l 8, y;rttLta l'lлsс-t,уIlскал Лil l23 (ЖК l ,2,3), улиttа
I lластуllская (от КраснолпрскоIо Koltыla до: ltечетная clopoHa Л! l53, четная

cTopolla N9 l32). улиrtа l'сrлеttева, y:ttttm l1оltеречttая, улиllа Красноларская.

улица flрtlгоролttая. ),лпltr 'I |)аtlсtlорll|ая (ло 1,эt0, улllца
Макарен ко/Боr ан tt,tec кая Л! .]4/ l 8.

1.12. Муниtrлпалыtое общеобразовательное бкrлжетное учрежденне
средняя обrцеобразоватеJ|ыlая tпKorta Лс 20 г, (]очll (уллlца l'руда,29): переулок

Алекский, улпца Баратаulвrtли, улltllа Красtlодоltская, улнца Пластунская:

llечетная cтopotia от Jtg l55, четllая сторопа от Jф l34, улиtlа Трула, переулки:

Амбулаторный, Вертолетtrыit, Овошной, IopToBcK}tii. Вяшневый, улпttа
Кипар|lсовая, село Bepxrrпi1 lОрт, cello Бараllrlвка.

1.13, Муниuипалыlое обlцеобразова,|€лыiое бюлжетtIое учрежленllе
лпцей J.fp 23 г. Сочu (улrtl(а ВинOцжлtlая,45): уллlча Paxмatlllнoвa, переулок

PaxtlaHllHoBa, улиtlа Полrt t,ехпическая. улица Бамбуковая, улица Инжирная,

переулок Городской, ул|lца l(авказская. улtllrа [lироrовп. улица ВиноIралная:

шечетнsя cтopotla о,r Nlll .{о Ns l l7, четная clopoнa от N9l0 ло N9 l34, улица
'l'ельмапа, улиl(а ['осппта.,lыllrя.

l ,l4. Муничиllаrlыttlе обшtеtrбра,rQt}il,|,слыtое бtсlлrкетное учрежденtlе
срелняя обtцеобрп,}Qваl,еJlыlая школа Nl, 24 t . Сочlr (yJltttta l1ветной буJIьвар, 40):

улнца Красноармеl'iская: llечеI,ная c1o|]o}ia от м l7, чеrllая сторона от Nq l8.

улпuа I'агорltна: ttечетнля стороllа (),l М 17, чеr,trая сlоропа от Лл l8, уllttца
Чаfiковскоrо (от J{9 2З), улttrrа l,(веrlпrй бyitbBap (ltе,lе,trtая сторха от Nр 2l,
четrrая сторона oт Nч 22). улllllа llовоселов, flереу,lки: Рабочllй,

Хлебозавоltской. |'yKoBcKllii. yltиLtl I[tоруtrы: llечётная сторопа от JФ 23 ло

Kolllla, чё,rная cToPolla от N!, 2() lt ,tt(t Ktltttta,

1.15. МуflхtlипаJtыttlе обltlеtrбрit зоRаl ел ыlое бltrлжетное учрежленяе
lltмна,rttя Nр 44 г. С'очи (yJtIitn MaкapelIKo. i}l, Виltttlевая, 7): улица Вtttttневая:

llечеrllая сторOха. llepe),]lol( l}ttlltttcBыii. 1'tlrltttt llIауttяttа.
1.16. Муl|l!llппа:tыt()(, обu lctlбl,il ]о!]ll1ел ы It.te бкrлжетliое учрежлеllпе

llачаJlьная обltlеtrбра roBir t eltl,t litя lltK()]til lc,lcKltй ca,lt N9 80 г. СOчи (улtlца

KpыrtcKar. 22): lлиllп KpыtrtcKatt. r:rlttln 7_1 км, улllllа [Iолr,авская, улиllа
.'lаltдыIllевая. ltеге},:l(iк JlaH;tыttlent,tii,

|.l7. Муtrлlrtrrпальное обlltсобрltз<rRа l ел ыloe бtrr/tжerrKre учрежllение
пачалыtая обtrlеобрпзова геlt l,l tая ttlKo,'lil ,ltctcKttii сал Nл 85 г, Сочtt (ytlиlta

Ворttвского, 5l): ),.,lиllа l(oltcttttl,ttltlt ('('('Р, ),JlIlla Воровского, улица

.l

островского oI улиttы Московск;tя,,ю llересеченliя с 1,лпltей Карлп Лttбкtlехlа.

улица Роз: llечq],ная cToptltia ()т N,r (, | . б lа ло yrlItttы Kaprta Jlибкrtехrа.
2. Хостппскпй впl-rlrпt rrlrодскlrfi pлii()lt t,(ц)олfl Сочll:
2.1. МунfillltllRrlыlое обttlеобразоваrеltыlое 6|<rджетttое учреiкlеttпе лпчеi1

J'Is 3 г. Сочл (улtlllа yllllltlcкo[rl, 3;: 1лtltlы: 50 ле1 сс[]Р, Воло.,lарскоt t,,

Глазунова, Жукопскоrо, ,/|а.ltlая, Ялтrrttская. l(расtlопоrtяпсrсая. Красных
партизsн, Каttlтаtк)вая. Ке,лровая. ('1,xyltctc<ю ltKrcce ot Nр l tto Лц ]2: перечлOк

YIцлtlcKotoi село Каulтаttы; tttrce.,ttlK f [1,бlrавtlьtfi .

2.2. Муtlltuиllалt,tкlе обlttеобl,tilз<.lDil t c]l l,,loe бкrдrкеrttое }(tllсж.цеltltе
|,l{мllазl|я Nр 5 г. (il,tlr (ylttttla ;\.,ure|rctiar.4): ),Jtllltы: ЖеJtе-}|iоrlQрожlrая.

Кlлтtарllсовая, Jlectl YKlralrttKtt, l'),lей l}lrlllый. 1'1,pettKo, ('ппtuлtтовля,

llloccet-rHм, дллерская. Окlяб;rя. ll.,lаtаtlовая, l'воздлк. '}вез.llllая.

l,Iовороссltйское цlоссе ol Л! l ,rKl Nс (r: tt|lоез.'t I\4плоOхуItскflii: переул(,)к

Привольный; садовOлческ!lе ,l oBapt lцtecr ва ,.('у r 1,t ttпcKoelr, <Bo]ltlt<altaл>.

2.3, Муниtlипалt,tlое обtцео6lrttз<rl}{1,1,е.!ы|ое бtоджеlllое ) чl)е)клепие

гимназия Ns 9 им. [{.( )c,t1,1oBcKcrt о l,. С'очи (y,{lrlta Быrха,l): yлltttы:

Jlомояосовская, Я, Фабрицllуса, MeterleBa. севасl ьяпова, 20 ГорltOстрепковоil

дпвизяи, Бытхв or Nlr 2 до Nл |0, Длrбровая. Волораздельная. иваllова поллпп.

Клеllоmя, Коммунzulыtая, Красtrtrсельскал, Крестьянская, Слеrlоtlыtов.
Тепличнаl, Земляrrltчяая, '['pallcпtl1,1t tlая: Курортяый просttекl,; сёла:

Раздольяое, Ботушевка, KlraeBcKo-Дp,,tltltcKrrc (уrtпца Саят-Нова).
2.4. Мупипипалt,ное обrпеобрltзоlri1,1 с-! ьное бtолжетltllе }llре)клеIlие

средняя общеобразо8ателыlая ltlколll N! ll I. с'очll (у.|lиltа Чеклrеllева, 45):

улttuы: Благодатная, Есаулеtlкtr. ljc|rettluitл, Ма-,lая, llекltеневп, Пttдовая,

Мацестинская, Профсоюзнttл. q)vpýlatl()пa. ('ветлая. Ручеii ле Сппtоtlа. ./lopot" пR

Болыlrой Ахун, Измайловскаr, I krBtrptrccttficKtre шоссе ot fiq 7 и ,ttr Kotltta, Дллея

Челтенхэма; nepeyllKlt: Мостовоii. l'рutсrtпнскшй, Лечебttыr"l. Буковый;
Курортный проспект; улttца 3ertetl,t,lrt,,, l ,

2.5. Муниltипалr,tкrе обlrtе<r6llазоlril,I,с.llыlое бюджетпtrе у!ll!еждеllllе
I,имн8зкя Ns lб г. Сочrr (улt!llа Бьrrхtt. 57): уrlнltы: liытха от Л! ll tI ло коltца,

Краевско-Греческал, Лесttая, Яс|lutrl)ская. В<rроtuил<lвская, llttвпоl,tорская,
Возрождения; Курортныйl проспекг.

2,б. Мунпчиttа.ltылrе обttlеобllазtltrате.I|ьпое бltrлжетttое уl!гежлеllие
средпяя обtшеобразователыlал IllKoll, .l[ц lt1 l. Со,tи (улиrtа Дп tltеропская,l ):

поселOк Кудепс,га. ylttlttы: J(a|,lлtttlt. ,\lltll,.,l1ollcKa'l. l)остовская. 
'lскры, 

Камо,

Калl|llовая, Эпроlrtrвская, ,l{обlrых ltit.,t,-,;ti;1: ('ух\ мск{)е ulocce от N,] З-] ,t(o кrrttцп;

ttерулки Длексанлровсl(лit"|'ttхltii: ct,lltr l}ерхttеltttколаевское; са/lоtк|лtlескOе

HeкonlMepчecKoe,г(lBapttlttecr во Kl il;,li1,1ii caJp),

2.7. Муницпttа,ttыtое tlбtltеоб1l:t l)l!ill,e]lыloe бttrцrкеltп.lе учреж/lеиtlе xltttei'i

Лц 22 г. СOчи (y]lиlltl y,lll1c]ll,clii,il.1()): r,'lttttlы: l'рltбоедова. .]tхсltгttrская.

Кафышева, KoMcOnlo.rl ьс Kilr, ('cpn(ttl1.1, ,trt t ч lt. Учttrе.rlьская. Jlысая lipa. [}ерхttяя

Jlысая ttlpa ог наliала ло llepccellcltltx с 1,лrluеii llятпгорr:кой, ,l(vrrтриевtlЙ,
Молоjlогвар,дейская. I lя,t,лtlтрская. l пrlrttltская, ,l|епу,гатская, Jiept,toпTttBa,

Мандариllовая, Typt,etteBa, tleplroпttrl.ct;ttя. l( )жttвя; ttptrclteKг l lylrtKlrlta.



2.8. Муttиtttrпалыtое обtltеrtбра KlBa,te.tlbHoe бlо,ttжетхое учрежлеtlие
осповная общеобразова,rелыlilя tttKtr,,ta N_" 44 l. Сочи (село llltac,l,yнKa, },лиuа
/lжаIlарtlдзе, 47а): село l lлас,гуtlка. cc]l() (.)рехопка.

2.9, Мчнtlttипальпос (tбlllе(lбl)азоl}а tс.,lыlое бкr;tжетttое учрежление
осllовttая обlltеобпазо ва I e]l1,11.1,| ll!li().1Ia Jф 55 I,, ('Qчl, (село 14зN{айловка,
пере},лок КалкttовыЙ. 22а): ce,,lo l|зпtаii,,lопtса. ce]lo Се}|еновка, село l]epxoвcкoe,
село Кlrаевско-Ар\!яltcKor, (},lItlt,ta 1,1 }\litii]loRcKilя).

2.10. Мl,нпttttпалыiое ()бtIlе()бI]а,)()ва1 е.,lыlое бкr.лжетпое учреждепие
среllпяя обlцеобра ]оваT ,елы lая tllKo:t.t Л!t 57 t. ('o,tIl ((,ело l lpot,pecc, ул}tца
l()билеfirrая.46): ceJlo I Ipol|)ccc. cc.,trl |(tlаевсtсо-Д|lilялскоеi .\,лицы: l()бltлейrIая,
Ручеfi ле (itMolta, 1]Illlta 

'}cjlell lpet: l ,

3. дчt.,lе;rскшli Btlyrplll opoJlctr:l!ii |)niiolr I lllroлл (]опп:
3,1, Ml ttltltпtta.llыKre обtttеtrб1,1зопптслыtое бttl,ltжетное учрежленfiе

срелняя обIJIеобразOвателыlая tllKolla.M!] 25 |,. (]Qчх (улиttа Ульянова,55): уллrrtа
Кпрова нечgтпая с!орона "lI.] 75. 77. 1,лlrltа Саловая чеrпал cTopofia от N9 l8 до
Ns 20, нечетная qloриа Nц 5. 1,rlttttlt \iльяltttвit: tlечетtlая ог Nр 47 до Л! бl и
четная cтopolla ог М 64 до Лl 68. r,tllцa JlettttHtt: чеrtlая cтopolla от N9 4, до
Jts l40, улпца Свер,л,,rова <r-r Nl 44 ;кl ,"f,, 8(). Yлtlltа l(уiiбыtлева, улица Калltнlлrtа,

улица жемчужtrая (Kpol,|e чс,ll,Qй сll)I1(},lы с Л!l 4 по Ns l2). улиllа Молокова Лц

1.3,5, перулок EpeBaltcKltit. ytltltta I}злеrltая (частпые дома по IЬ 2!
включliтельно), улllца IЪrOля (чflс-ltlt,lс лома). чллrtlа Леском (частные дома),
улиtlа PoilauleK (Kpolte лолtа }.[t 2а. З ).

3.2. Myttlrlltпa_,lt,tIoc ttбt tlet,i,1,;rnloil l9]lы toe бtолжеглое учреждеltне
срелпяя общеобра,]оlrа,lе]lыlая tttKo,Ill .'r'! 26 г. ('tBtlt (улrtrtа Голубые лали,60):
1,лиrtа ['олубые лаrlп: обulе;tсlt,гltя N, t,j. (t.1. 65. 66, 67, 68. 69, 71,72, 'l3"l4, 75.
76, улица Голубые лаллt <rг Nс l Iо.N!, l0], ),лllllа l-улауrская Jfэ 3, 5, переулок
Ключевоfi, улица Фабричtlая. Ilel]c\llol( Фабрпчltый. улица Веrcтариаtrская,
улица Зеленые дп.[li. улtlttа l,|rr,пt;lу.rtнал. улltl(а l lравославная, улиltа
Фермерская. переулок cpglrbtc,llc llt tii l:ll:loй trlllccltB 1-1o отделеtlия совхоза
<l(итрусовый>, улица l0 ]tcl ()Krrlбl),l. \,]lltlt ()|].]tlrлая, rпражIIце кооперативы
кСокол>, кМанryст). улttltа llrotttrl;:rя. llepe\,.,loк Гр<ruttкшil, улиllа Лениlls о-г

]Ф l78 по Nо l92, y,lllrua Кltрttttчltая t,t Nц l /ttl пересеllеIltlя с улtlцей Гастелло.

у_пttltа Кпрпtlчttая (от улнtiы Jletttrtllr t,, ос,|,illк)вки <Волнаll. включая N9 24к.|,
}Ф 24к.2, ]ф 24А).

3,3. Myпtrttttпiutt,ttoc oбttlc ,:il),l ](l!liill:,,lLll()e бlолже]ное уll|)ежлепие
средttяя обr ttеобра ]()llil,r е,t ы litя tll1,1]-l,, '.n .] l l, ('(,,lli (),.,lItlla JletltllIa, |47): ynlllla
Jlettиlta: or с,танuиtt кдrlлсl,tл |tcl|,,lt1-1,1 cl()p(|llil. пкJlк)llitя )t(иJlые ,rloýla вJlоль
моря (поселок r lкал()вскltii ), \лlttlil -ll(,ltlllta (чеIllая сrороIlа от Nч t42 ло
llaHcиollaTa (Юr(Ilыiit). DкJllоililя ;iill:|ыe ,lloNla lla 1epptl],opltи саtlа,г()рия
<Извесtиял). упиttа ll;locneltlelll1,1: tl.,lc,1,1|aя сlо|)опп о| craHltlttl (Дллер>) л0
пансuопата (Бчргас)), ул. llpocBettt,,rtttir: ,litltlllя c,lopoнa о,г станцпп <Адлер> ло
llансионаIа l(Бургас)). yltlltut lic tt,t: ltl;iltttlii. Ilс,реу.ц()к Белых акаllий, уrlица
llадежлы, улltllа ()рбитоuскrtя. tLttttllt I lc;lx ttclt,l весl,иllская. уJlхца Известиl{ская,
ttереулок Известиtlский. улtlllil yцil,tt!. 

).,lItl(a Мс.l(trвая. уллtlа IIанфlrлова, улица
Киевская. уллtuа ,Щзсржиllскоl,(), r,tltttt,r tlclrtlыttleBcK()г(,), ул!lltа Корленко, улиttа

6

I (итрусомя, улиttа lepltettit. )лица tlкдлова. y,,trllta Длхеi'it|ас. yrll!l(n

Прибрежная, улича J[a r1,1lttпя, tle|)cy.JloK tIKa]loBa. ltcpey]K)K l lрибре;кltый. yrttllta

Аэрофлотская. улицп I lрItвокзапьнаяl )л}lца Мlца (()т улиuы _llепнна дl
железнодорожноr,() llереезда). )t(ll.]toii rlaccttB ]to c,lattltltlt сддлер>,

3.4. Муянttипzutьнtlс, обtllеобразова,rелыtое бкrлжетilае lчl)ежлеllltе
сре,днrя обtцеобра,]сrваI е]lы lпя tltкола },Ic 28 r,. ('tl,ttt (1,1rrrrta Jlеспая. l): yлllrta

l'олубая. улttца ltBel,tl,tttaя. ylttltta llаl,trрllый l),ll!lK. улltllа Jlуговая. улх|(а
IОжных культур, ),Jlilцfl ('|,а t lи c;lлtrcKo1,o. \,]ltllta llабережлtая. ули[tа tlaeK. уJlхца
Мзымтltttская, улхltа llo]lbllalKrll. улttца l'иаttlltttr}Rпя. улl{ца I'lрttречеttская.

улиuа Jlупачарского, y]|Ill(a Кllасrtая гtrрка. улл!llа Саратовс|(ая. ),Jtпlta
Новогrrрная, улиltа ')llеl:iгс1 ll ков, улпцп Jlecttitя, 1,rtиllа Каспttйскпл: чеltlая
cTopolia ог J{!2 ло Л186 lt l|счсl,llал стороuа ()г lYr: l ло Лsl07, улItttа Бакиttская,

улица Суlдальская, уJltlца Ха,ц1,1r(еltская. )!lltlla l() titllсская. yrltll(a [r4tlll,,tплыtая,

улиllа Субтропическая. y]||llla ()t]ilнжевая. ),Jltlцit Jlсбелпная. Ilraltltrttaя, y.ltlltla

Jlухнпковая, улица'Граltсllортнilя, yl|ltlta БайкаJIьская. улuцs Дгге]lrапская,

улица [lраздничllая, уллlllа ,\олодные клlочlt, уJlица Лунtlая, улпцп
Ммахитовая, улица Коспtхческая, улица [[овоа/tле|)ская, улtlца IVелliораторов.

улица Салюкая, улиtlа lОкпо-l-tоссtiliская, !,]ll,!tla Старообрялпая. улиtlп
llовокавказская, }лlrца l lprtBorlt,Haя. переуrlкlli Мип,пальный. Бпкltнский,
поселок Мпрный: улнца К.r,}ачья. улица Р),жеiillая, улtlца Хлорская, улttltв
Тросr,никовая, улиllа Камыtuов|lя, улица (]тар(х)хо rII1гlья, улицп Клеllовая,

}лица N4олодежная. улицп [lерr"летяая. ttepey]lKr,: Марсовьп-t, Березовыll,
llsрепелиfiный, lIихIовыii, KyBrultHoK. ('apntoBcKtlit, Ивсrвый. тупик
Подгорный. улица tlерlt()ч!lttt(ая (пижtlяя ,Iacl,b). улllltа Парус,lая, улиItа
I1ерспектпвttая, улиttа I'yбe|)tlc|(ll ]l. бульвар llltrllt,l<oii. llросtlекг (hIiMtпlficкltll,

улица Журяfulllсгов, ynltlla '[lrrrумl|tалыrая. .\,|lllttir lIерспек,] ltвl|ая. проезrI

Триумфальный, гаражно-строliтеJl |,ныir KooTtepartlB <Золотой r,ребеttlок>.

3.5, Муниtlипальное обltlеобра]ователыltrе бtолжетное у,lрежлеlrхе
сlrедняя обпlеобразоваl,елыlая ttttiола Nл ?9 г. (tyrrl (село }lяr(llяя lLlяловка,

улица Светогорскал): ce-,trr Ilttzсttяя lllltlt<rBKlt: 1ллtца Светоl,орская. уллltа
lttиловская. улица [ lа,,lбаl ttltllil. },,ll,illa Nlr[,lttIl(,llla, улltItа [lроrресс. r,лlttl,
Вологодская, улиrlа JlaB1l<lBitя. .,,Jlиlla l)ltr(сt(ая. улrlца Вtrгебская. улtltlа
IIаlуляла, улllltа JlиM()llllirя. 1,rtttllt Яlюсrtаtrскал. 1:ttlua llетllовская, llеr!еулкll:
1,1аryляна, Речной, (]веtого1rcкlti]. се.цо llptrtoлllttKa. yлlItla Ермоловская, сел(,

ffit",#ilнfl ]H,J'll]l;{,:"iii""fi "l,:"i,,,,:],ш}L"J;[:fi l;ii;
tlолевая,l2): улиl.tа Y|)|lltK(,l(,. \,]1,1lta 'I'aBl)tllleclillя. yJllttta Ilrlм,!яп(:кпя. улltltп
lloпoвa. улнllа ('rapott lкоllы tltя. 1,rtttца l lrtлспая. y]llltla l lпрол,lа9. ),пцItп
Староклубпая, Улllllа KpailcK()l (). 1лtttlа Весеltая ((1,1 tlоря,|to же,че-]llодорожlIо|t}

полотна)| улиrtа Апрельская, y,,llllta Ллlст()пплпая. llереулок ()cetrttшЙ, стпttt(ltл
<Оllимпийский паркrr, yJltllta i li:lle,lttoл<rtroжttыfi переезл, уппllа llJ K[l,

Битумпая база, улltltа ,/fulбpllпlr, улltltа lJ(,iiIr'Il|((). },]lrttla KJtltNteHKo, ylllttlfl
Метревели, улllllа lltltpOBa. \ l1lltn ()ltI\11llilrl. }Jlllца Хоккеfiпая, улllltа
I lиr(пеимеретиllская. улиlll! l}c|r,,ltetiNlepeitlltcKalt. селtl lIeKpacoBcKoe, _\,лlItt8
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Старобрялческая. улllltil ()бulltllliая, у_цltl(а 65 ,,le| ПOбеды, проспекr.
Олилrпийский. пpoctleKl l(онгllпеllтплыlыfi. 1_,ttttlir lчiеlt<,дународнаr, улиllа
Богатыркая, улица BocKpeceltcKaл. yIllllla lIlкипеlrскля. бчльвар Належл, улича
[Jокзалыlая, улtitlа PeK()p]toв. ttроезл l'рtlчлl(lалыlыii. yлlllla Чемпltонов, улнuа
Стартовая.

1.7. Мl'Пlttпttlал l,tttrс oбttletrСllra-ltlga1eлыtoc бкl"lжеrпое учрежJlеtlпе
осttовttая обulеобра }()lta lе-.ll,tlая ttlKo.rtl Ng 43 г. ('t1,1tt (ce]lo Красная Воля, улllца
lllкольпая, l ); село Красllltя [}о.,tя,

3,8. Муниttltпалыttrt' обtrtеоб|rазов!!,rелыIое бttr.цжетttое учрежлеЕие
осtlовная общюбразова,гельпая utrrолп JФ 48 г. (ilчlr (ce.qo ['алпцыно, улиttа
Батпtjская. 43): село I'artttttt,tHtr, село Jlecttoe. ce.,ttr lt4rrtracr,ыpb, село Каза,lий
Брол.

З.9. Му llпItltllaJll,ttoc trбt l1erlбpaзtrвa гел l,t lot, бкr,,tжегное учрежденltе
срелttяя обlttеобра ]()tta t c.ll1,1llirl ull(),la Л! 49 t. ('tr,tи (улпча Боtлана
Хмелыltlttкоt <r, 24): yxltlttt l(pl,rlcKoii, улпца ['8арлсi'iская, улпr(а Богдана
Хltельнllцкоrо. улиrlа IIавлика Морtrзова, llepevJl()!( [itrглаяа Хмелыtиtlкого,
улица llемократи.lеская: llечеl lla,] с,tоl)ола от JФ l ,цtr Nr 5l, четная сторна от
jfc 4 до Jtp 44, улttца KllpoDil: l|ечегная с,гороllа o,t J$l l :to Nq 65, четная сторона
о,r JФ 4 до Лч 56tr, улtrttп ll|ltrcBetttelttlл; llellEtllitя сlоропп Ns 3, 7, от Ns l3 до
lФ 35, Ns 39, четпая cl()polla дQ c,t,alltlлll (^,,ulep,). улица Ульяltова, улица
Сверллова. улица Кали1,1иllа (ог улхuы Просвещения до улпцы Леняна), улича
Jlенина: печетная cтopo|la tуг N9 l до саllаmр|tя <Аллерrl, улича
Интернацпональная, улиuа Бесту;кевхl улllца Эtlгеltьса, улица Карлп MapI<ca,

улича 8 Марта, уллttа Гlросвепtеllrlя, пер€улок,l(еlttrкFатический, переулок
Бестчжева, улнtlа Хостltttскпя. yltttln Бe.ltolrl,ccKalt, 1,1ttll1a Менделеевs, переулкl!:
Хостиltский. Планерны it. Бc:ttlpyt,cKt ti'i,

3.10. Муниttипа.ltыttrе обlttеобразовательное бк,лцgтrое учрсждепие
срелляя общеобразовательцая шкtrла Nц 53 г. Сочtl (ylttttttt Гасrелло,29): улиrlа
Леникs (от улиllы I\4lrptl ,llo ),,,llItlы l-астелrlQ). улtll1а Кутчзова, улпча
Ерваttская, уrrича l lapxtrltetlK<t. ),nllltx KolollcKoI,(). 1,rtttlll Кltрпичная (от улицы
l'всrел.,lо. кроме м 24к. l. ,|tl,] 24к.?, Лц 24А), r.rrrrlla l астелло (о-г остановки
<Волна>), улица [letlxrtutlt)лcl(il,1. улIlllа (lrl)),lг}(,. yJllllta lJ(opa, улица
Совхозttая, улица Соксrrtиttitл, certo ()рсrl-Из) [tpyrt: },,tl}iца l|ачшая, улиttа
Маллковая, улнца Славлrttская, ),,lltll(a Холмская, улп|(а Бананомя, yrl1.1lta

Jlазурtrая доrtипа, Мехлесхо,}, rlcpc\,]toк П;-tttбt,trtыlыii; село Варлане-Верино,
село Бестужевское.

3.1l. Муниttлltlалы ttlc trбtt tсо61l:tзt) l,a l ell ы loc бttrltжeTtloe учрежде ие
основная йщеобра,lоаil le,lllnlilя lllli()]|il .м, 5(l t. (il,tlt (ce.llo кали}lовое озеро,
члица Котельная): селtl l(a:tt tlltлlt,r., ( }lep{), ce"ro l{л]lilplt()lloBкa, село Хлсбороб,
село Воронцовка.

3,12, Myttлttlttla.l|ы|(,c об1,1,!|.|)азовittr,]lыlое бlo;llKetttoe учрежление
лltцей N9 59 г. Сочtt (\,.l|lllla ('it,,(()Uал. 5l): _члlltlа ('тRроIlасыпная, улица
[|асыпttая, улrtrtа f(eltoKl,tatttllc.|:iIx (,)r r"rtttlt,l llacl,tttllrtя ло улtlllы Jlelrиtla).
улица лвиациоlltlilя. жll.,l()ii illilcc!lt] ('lp()l1,1c]lыirl,j\l()lllililill()e предприя,rие -603,

уляча Магнолий, !,:tltцa l(и|.tltlit: ,tc-lIl,!rl c,l()|)olli|. ltcltclllilя cтopotla от J{p 79 до

8

Л9 lб l), улица Са]lовал: ,tetllarl сlоtппlп от N_.22 rKr J{ц 78 lt llечеrltая сtороrlа oI
J{94l доЛq 8l, yrtttlta ('tle1l.,t,,ltr,]il: r|сlIlilя c[o|,)olla ol N9 92,цо.М9 l26. ll.]-a. ll6-п
и нечетная стOрона ог Л,,: 7l ,,ro Nrr l0_-l). ).,tttttit l'еволlоrtпlt. tlереулок
Ревоrtюtlяп, Улltца y.!lbrlll(,lta ((п улlillы [lасыtltlitя ]to yrttI|Iы Молоковп).
ltереулоК Ореховыii T}ltllK. ),.!Illца llерllиrовская, ),rllllra В]леrшоя (шечегllая
сторояа с М 2] rro Nр -35). 1,лrruа )l(е]\tчужпая (,Iе1l!ая сlорола с -r.I,:4 rro Лл |2).
улица Молокова (четная с r(}pollil). r ll. Ролtацtек Лq 2rt. Лg J,

3.13. MyHпtttttla.ttыlrte rбttt.-,брл rоаателыtос. бttu(жстное ).чрех(леtlпе
срелняя общеобра,}ова,l е]|ы larl ttlKo,,l,t ,ф 65 t. (ir.llt (lкrселOк topo,,tc|(oto тuпп
Красная Поляltа, улица 'l 

уlrч ttt tcKot,t,, 42): nocellt,tK г()l]оrlского rttlla Краспая
|-lоляна, село Эстосадок (_\,llllllы tl nJlotl(ir,цb. располо)(еllttые за lIределапiн села
')сrосалок): улпltа ('yrllltrrnKa. ylttltra Illlхтовая алrlея. улltltа Ме7lовся, улltttа
llaceKa, улнllа Буковый лес. llлоItlа]ll, В|lt(торияi ce]lo Kelluln. селrr lvle,,(oBeeBKa.
село Чвижспсе, корлоtlы l(:rBKitзcKlll() 

'1lcv.'lapc-| 
|r!'Illl()l (} заltове]tнliка tta реках

[lслух и Лаура.
J. [4. МуlilllrllппJtыtос tlбtttсl;брп,lоDптелы|t)с бtо,цжетttое ),чрежленltе

средкяя обUlеобразователыlая ntKtr,ltl Nц бб г, ('очtt (село Высакое. члl|ltп
l|eKpacoBa,4a): улица N4|lpa (rrг N 8l), село Mo.'t:loBKa. село [rерхневысокое.
село Лtrпники, село Казачllй Бро_,l. t|'o|,cl1,lпtre хозяйсI Btr. се.qо Дхtllтырь.

3.15. Муrrиrtипаrыttrс обttlr,,lбра,rопilтелыlое бtо,lжеrtlое учрсжлеtltlе
срелtяя обпtеобразова lе.Ilы tая utKr,:tir Jtiч r]7 г. Co,1x (сел() rlереttltlя. \,лtIttа
Владимярская, 67l|): ссло llll)! l,хя ll'tlловка: ),.lllll(a Ctll,TtrtlK. улlrrlа
Сормовская, улиuа Грушеваlt. улlttlа ('еt:,_.рская, y.trllIta Кл5,6пая, улllttа Рассвет;
пеFЕулки: Сrтуrпик, Copt"toBcKrtii; cc:to tlереtuня, село Верхневеселое, ),лtlltа
Блннова, улнца KoMtrtyltapon. lзlиtrl tl^rl ttoBпt tкпя. улlltlа tlелябиtlская. улrпlп
Вороulиловrрадскаяt yлltlllt Kn,:ttlti',t:l.r o,r .Ms88 rt ,,к) копца yлltuы! ),лrlцп
Минлальнаr, переуJ|ок Бltttltовц. tl ,:l)l(t,l)-cIpoliтc,llыltJй KooflepaтlrB <3олоrоll
гребешою>,

3.1б, Муниrtrrппrlы|ос обu к., } ;|)i1,,.rвill,е.цы toc бк,l;lжетное }rчрежпеtlIле
средняя обtчеобразова,гелыli|л ttttKul.t 'I..: ll}O г, Сочll (y]ltllta Худякава. l5): село
Веселое, улица Ереваttскпя. ylltltla I l , l l r 

, ^ , . , , , I , , 
, 

t ll . l,rtttttil I le rроltавJlовская. \,лt|цп
МПра, УЛtttlа 1'ottoJllltlaя. \IJllIllil '11,;l ,,,,.r , l,ttttllt l(irlte:rttii. yll|lцa (l)l,,r]loK. \,лllllп
Мимоз, 1тица Jlилпfi, 1_,tltttr ,\riat, il.. ,tlt,l II1lttt;lltttttчtlaя. 1,:ttlttl Худлкова.
улиttа 

'l'рубачева. 
уrtицit [чlслс.rяlIа, ,lllILit ('TapaNtlIllctiiur. улиuа [i.[i. l'араltяиа,

улица Гусарвская. улltца Учсt ttt,lr

улиttа Веселая (от желс,llк),,lоlrl ]

1'епличltыt'l, Mtlpa. Бerto|lc,tcttct:ltii.
Коломенский,,Ilонеllкllii. ll\,|",l)it
l|ижпяя l[lиловка). (tбtllc)Ktl1,1r!

Российской акалеп|llи !!c,llIllltll lL,!ill \
4. Лазаревсt<пiiпttll;1,1lо:
4. l. Муltиuипа-ttыlttс trijtltc,

средltяя обtцеобразоваl eJt |,llitlr llll:(|,ll,
lIобелы, |0l ): ttоселtrк Nl:r,,..rt,

Дйвазовского, ylttttlir [ie.,t llt lc t;,,,,,.

) ]lItlti lIlt((utlпlflя, улпIlа Урож0llllая.
llcrlccr]til). llереулкll: Kopo,1Kttfi,

"ii. l'ot)!|t.lii, l}ttляпой, Пасltлькtrпыi1.
,,, lj. ( )ccl ! llllii. ),лtttlа KoT,raPoBa (cenrr
,i"lх N,r1,:lllllltllcKtrlt llptIlraTorlotпlt

,'i lr:tiitltl t орtl,цл ('o,rrt:
,illeлLl|trl, бltrJtжетпrв учрежлепиt]- ,,, ('|)!|ll l !t(п:с.l|()к Jlазаревское, улtlttп

|.i tlrr,,,.ц111, Jlазаревское: yrlttttn
'' t t!,l|ii|. y,l||| lta llобролкlб ова, ),.ltпtta



JlaзapeBa. y-nttlta Мttрная. ),.,lпlta Iiовая. улпrtа Окrябрьсtiая. улиltа 11обеды or

Лр 58 rl до коltцп, улицп l Iроле-r,арская. улица Свлрсl(.lя. улиttа Седова, улtrца
l lllоJrковского, переулок Аt-rвазовск<rl о, переулок liltрю]овыfi, переуllок
Jlазарева, переуJlок Побелы, переулок Оrrябрьсliltii. улпtlа Коrlыtевпя;
caltnmpttй <'l'ихиii ll'oH>. переулок l Iрttвокзалыrый, yltttta Колtrtунlrстttческая.

уjlllца [Iартиlаliская от Nч |6 до .l{g 64, улшца l4:!ьllча, уличп [Ilевчеtrко.
lIереулки: 11артизанскltй. l lочтовый, lllевчепко: llepeyJloK Ралпо, улица
Бltрtсlзовая, улиtlа }lахпмова, улпttа Одоевского, v,rllttla (iоциаltистическая,

yllltua (iпортltвttая, улицп ytttaKoBa, улпt,tа Янтарная. переулок Корабелыlый.

улпца ?нтузиастов, уллпtа Речная, улtttц Багратиоllа, кепrпиllг (Jla:}npeBcкoe

взltlорье)r. жlллые лома Гофольнttцы Л9 l, улица Павлова от Л} l по .lф l 8l улиuа
КалараlUа с начала улицы до N9 44.

4.2.. Мунлltlltrtальнrrе общеобразовательное бкrrtжетпое учрежденлlе
lимllази, Nр 76 г. С<lчи (посе.лок flагоrtыс, улиttrr l'айлара, ll): поселок

Дагомыс: улица [-айдара, улшца Болыlичtrая, KBapTaJl застройки trМимоза>.

улица Батумское шоссе от Л! 23 до микрорайопа <Ill1,ulевый сад l>, улиtlа
Российская, улtluа Леникградскаяt переулок Лепппгралский, перулок IОжшо-
Голнципский, жилые дома 72 км железной дороги, Нижttяя Шаумяrlовка: улttца
Бабушкrrна. улttца Чавчавалзе. улиrtа ,Щунаевскоrо, y.цl!lla Ilрзрачllая, улпца
Тумвняttа, улиttа Спандаряпа, переулок Спанларяна, улlttlа Ежевичная Поляttка.

4,З. Мупичппальное общеобразовательное бк)лжетное учреждение
срелняя общеобра:rомтельная школа Jф 77 г. Сочtl (поселок Jloo, улиuа
Астра,хаltскал, 5): поселок Лоо, улица Алычовая, улttttа Восстаrtия, улица
.Ц,екабристов, улица Дружбы, улиuа Окруlкная, улlIца Разина ]$ I-62, улпца
Плодовая, улицs Прохлалная, улица Поrраничкая, CMl1-603, улиша Солнечная,
переулок Алы.tовый, переулок Гусь-Хрустальныfi, lrеlrеупок ,Щружбы. перулок
Разина, жилые дома Северо-Кавказской tкелезной лорогя, б7 км, улиtlа
Азовская, улица Алтайская, улицп Весенняя, улllllа Жиryлевская, улича
Керчеrtская, улиtlа Круговпя. улпrtа Обходllая, улltltа I'Iампрхая, улица
Связная, улиrlа 1'аежная, улltца'Галлинская, пере),л()к Длтайский, переуrlок
Клубпый, llереулок Ягодllый, переулок 'Галлпнский, 

),,rlltt1,1 Асlрахsllская, улиllа
Jlучезарпая. улица (),tрадlIая. улиtlа Пеiiзажrrая, ),;tttllп IIодлесноя, улица
Таl,анрогская. 1,лпttа I-'руtuевая. улица EttиceйcKltrl. _члllца Ломапая; село
llихснее Учдере: улица Возркления. yrtиlla Атаlrбекова, улича Мmорпая,
перулок Енисейский, переулок Дтарбекова. улпttп Ijелая, улица Брпзовая,

улхцs llворltоsая, улltt(а Еловая, улиttа MapmBctlllll. ,lереулок Моржовый,
лереулок Моторtlый, ОДО <(]аrtаторий (Маmдаll)). tlllllcltoнaт (Лучезарflый)).

саtlаторий (l'орпыr'i возrtух)). база отлыха 11ý'|орскltл llpox,tnr(aD, пансионат
<<Ивуtttкаrl, келlппltг <l-<rрпыit во,}лухrr, лагерь t<,I(rrttcKtte зориr), пallcl|otia,r

кN4осэперrо>>, MпKpopaliott паllсиона,га (Белые Ho,tIt)).

4.4, Муllиuипаль}lое общеобразователыlос бtrl,,lжепtое учреждение
срелняя общеобразовательная ulкола Nц 78 г. Co,r,r (ll()ccJtoк Головянка! улица
I |ettr рпльная. 93а): поселок ! oлoBllllKa: улttttа l-л1,6оt:,llr. 1,лltuа 3аречttая, улица
Кttчмайская. улttltа KtrtttrtyttapB. улttltа Jlttпейtlпл. ):ltllta Матрсrcская, улиltа
IIравльt. улица I [рибрежrrая, улиrtа Сrlrк|вропо]lt,,,!;llя. улиllа I|еятральвая,

l0

I|ереуJюк Jlазурлыii, лереулок Крылова, lrе|)ечлок I lрав,ltы. переу:tок
l{ептралыtыit. переулок l l lтypмa tlскл i'i. улttuа Мелtttltlttская. улltltа Irlосrtlппл.
члича 'I'opl <rвая. lIepe),JloK Медовый. пере1,,.tок Черкесск!lй. tlepe),,,loK [llпцrKlrii,

4.5. N4l,HttLlиltatlbHrle обtllеобlrа rовпl ert ы Kte бкrл;tсеt|кlе ),ll|)eжлel!tte
срелняя обtltеобlrа]o впl ел ыlая tttкола Лs 79 t, Co,tlI illoce]l(rк I\,laI.(!tl(,e. },rlltlla
('воболы, 3О): поселок Магрп: тяrовая llоrlстаllцl!яl yrttltla N4пr;rtпlская. улttttа
Братская, ttерулок Маt,рпнскиil: вOеlll|ыil горолок: llott офпtlерскоl,о c<rcTaBit l.
,Дом офицерскоrо состава 2.,lloM oфпttepcKtrttr сOстава 'l, бtttежttтие п/,t:

поселок Виultlевка: улttltа Республttканская. улпца Ka,!allc(ar. ),лllllll
(]оловыtпаlt, уltиtlа Ваtу,l,ина, улиllа lv,lai'iKoltcKaя, lrepe},-((]K liolr<r_41111x. llelre\,.,l()K

l]ысотt|ыfi, llepeyJloK Казаltский, 1,rltttta Бехrерева. l|осел()к l}ep\|lce l\laKtrпce;

улrttlа l-рческая. поселок Макопсе: улttItа MaKottcrtllcKaя. \ltlttla ( успlll|пп.
улttча Свболы. ttоселок l lижнее Макrrпсе: улlлrtа Iv|айская.

4.6. Муниttиtlалыtое обtrrcобразовпгельное бкrлжегнсr ),rlper(лelltlc
средняя бчtеобра]овOтельная utKorla Nq 80 г. Сочlt (llосе.пок,l|азпllепское, члпllfl
Калараutв, 99): ay-I l'xal,aпlrl: ).]ltllta tlереtlуховая. }.,ttttta l)овпая, ),лпttr
Кристальная, пе[,)еуrlок Кристплыrый, trереулок I {елебныit; село Магьлпо: улllllа
Низовая, улица Дрrэмовская; село Та-гьяновка: )цrttla 'l атьяновская; село
Длексеевское: улица Алексе€вская, ули|tа Озерная. переулок Кроttшrадтскltй.
ltереулок Озер8ый, переулок СrIасский; поселок Лазаревское: yjlll|ln

/|ltепровская, улпца Говороm, улича Аэролромпая, пеlrеу-лок l\,rporpot tttыil.

улица Едппство. улица Соглsсия. уJlиша tlисr,ая. уrlttца ,,\-ra]lllfi. }лlllti!
Эвкалпп,ювая, улпча ,I|обрая. улиttа Калараша от Ns 44 ,ro Nс l42.
ЖК <Семейныil>. улича llартпзаtlская с нвчала улпцы и до Nl, 15. },Jtltцil
I-|авлова: четная сторона от Nq 20 до Ns 64, нечетrrая сторна от Nq l9 ло Nц 9l:
улича Изумрулпая, улица Роднltковая. уллtlа 11угачева, переулкп: llrулlрулllыi].
Родlиковый, переулок llарланский. улица Марьипскtrе utocce. 1,лltttа Сочиtlское
luоссе, yJlиtla Рь,ба|lкий посеJ|ок, ),лиllа [t!аяковск<rrо, y-,tпtta lчlоl,rлкrrв. улtttlп
Рылеева, улица ('trсttовая. улиtlа Сьяtrова. yrllrtla CyBtrpttna, ylttttla Хвоlitlая.

улиllа 'l'олсrого, 
улиltа I Iбелы ог М l ло J{э 57, 1,ллtLtа'l'olrMaxtrBa. l il|ra)Kt|:,|ii

кооператшв М 4.
4-1. МунrtItипалыlос общеобраэовпгельное бtсrджеtlкlе vllpeжлellltc

срлltяя обtцеобразовательUая школа 
',l! 

8l r, (]очи (село [}(tлt(()в,(0, ],.,lllltil
Космtt.tеская, l): celto В(rлковка; улtlца длычовыii ca/t, rлlllla КосItttческпл.

улltца l lrдежная. улиttа lIсреловикоll. улиltа l'оlrtrltская, улпtlа l}олкtrвскал,

улица Изуitрудная, улtrtlп tlижllяя К(rcмическая, 1,rtпtta ('еlrебрлttая, переулttti
l lалежный, ttepeylloк lllкольный, село Дльтмеtl: улица l-ая, vlttrlп Клеtпrвая.
llереулок l'ая, село Tper ья Poтa: улиltа Счастлttвая, улица [lolKoBcKttx парl lr|пll,

4.8. Муниltltttалыlое обtllеоб|rазова,rельttое бl<tджетtкlе ччгежrtеl|||с
с1-1елltяя обtцеобразоааIелыlая шкtrла Лi 82 t. (\),lll (lюсеrlок ,llfll олlыс. yjtl:ltn
дlrмавпllская, l 501: tlоселок /1аlомыс: улиrtа дрмавttрская, улпtlа llерепаrtыtая.

улиttа Бrulтийская, у,лшrlа Jlетttяя, улиttа Рубпновая. ),ллtltа (lr al><rtttt,cceй t t п ш.

yrtlllta tlrесr,нвплыlая. улllltа flелегатская. yrlиlta Сtltозltая, yltttt(a lllrtlшKtttllt.
tlереулtrк Мебелыlыit, жилые доl,tа rяговой rlодстаll|олll, МOст-()трял,4().



ll
болыrtttlа. жllJtые доlrtа проttбазы Даrоlrысскоit пepejlBtlжHo}'i лlехколонtlы.
yJlиlta I;alytrcкoe lttocce rto JФ 22.

4.9. МуницIiltаrlьпае обttlеобразовательвое бкrлжетное учреждеllие
средняя общеобразоватеJtьная ulKo.tta Jf,] 83 г. Сочrr (посе.лок Ка,rкова ll_|ель.

улицв N,lагистралыlая,27): поселок [|eitllI оква;(же: улttttа Курская, жилые доп|а
Boelll|o1,o санатория <<Челtllтоква;lжеlr, лtrселок Зубrrва ll[ель; улпца Дмурская.
у.ltиttа Зубова [l[ель. tlоселоК Каткова Il{ель: lтица Кltзttлtrвая, улlrца Кургаttпая.
улпttа Магис,lра.[lr!аs, пере},Jtок Кургаtlпыli, переулок Магltстра-льный, ttоселок
Волкоttка; уллtllа Ольховая оl,Лс l ло Л_Ь 18, JФ 20, Nч ]], J{p 24, ffр 26, Jts 28.
М 30, переулок Ольховый.

4.10. Муttttrцtпа.,tыt<rе обtllеобразовательное бю.1rкеrlкrе учрежлеlIllе
срелttяя обulеобразова,гелыlал lttKorta Nq 84 t., Co.rlt (IlocerloK Сове-l.квалже.
1,лttttп Сltбtrрская. 9}; tloceJtoк ,l[1бравка: улrtttа Мlrчурlttlаi посе]lок
('овеrквалlt<е: ylllltlat БOро,rlt|на. yJlиlla Высокая, yttlttla Вяземская, члtlца
,llупаГtская' Улtlllа Есениltа' уJlлtца Жаспirлllllая, )trtица l(оrtыtова, Улпца куприпа,
улиltа llля>кная, улица Ралицева, улl{ца Сrtбирская. члrttlа Титова, улиllа
lоtrшатов, пе|lеулок Сибирскllй; детский сад <Сttежцнкаlt, саrlаторий <<Cr.leHalr,
санаторllй <<Пионер>r, санаторий <Юг>. Оздоровителыlыii колlплекс <,lJ,ружба>,
паllсионат <<l0гл, Закрыr,ое aKllltoнeplIoe общество (IlarlcrloHaT <<Ромашк li
поселок I-олубая lIача: уlrица Двроры, улпча Омская, улиttа Уральская; база
отлыха ((Утро)), База отдыха <Дврора>, лом отлыха <<Маяк>, санаторий
<Голубая лача>, аул НаджиIо: у:lица Зыхы, улпца'Гхыта}t, подсфное хозяйство
Тихиti .Щов. llоселок Магри: тяговая подстанция, улиuа Маrринская, улица
Братская, перечлок Маtрлtttский; военllыil горолок: ,lIoM оrРиrtерского состава l.
l(oM офиtlерск<rг<} состава 2. Лом офицерскоlо сос,rава З; общежиrrtе By',t;

пtrселок Вttutяевка: y,,lxlla Ресttублнканская, улиlIа Ка.}анская, улиllа
Соловьипая, уJ|ица Ватутина, улltllа Маl'iкопскаяl пере),лок Боролиttа, переулок
Высотttыfi. переуJtок Казапскlлtl, члиttа Бехтерева, поселок [}ерхнее Макопсе:
улllrtа Греtlеская, поселок Макопсе: yлlltla МакоItсиllскаяl уrIиllа Cycattlrпa,
улица ('вободы, посел()к lill)(nee MaKtrrlce: улиuа [t!айская, поселок lllха(lи,r:
улltца Ддыr,еitская. tIере),лок l-й Длыlеiiский, переулок 2-ii Алыl.ейскиii,

4.1l. Муниllипальпое сrбlttеобразоваlе_qьпOе бlоrlжетп<rе учрежленllе
срепняя общеобра,lова rслы!ая пtкола Лg 85 г, Сочи (село (iергеl"l-Поле. переулOк
llрулrrый, l4): село Варварвка: улlll(а Липоваr, переулок Фель;ttllерскltй,
перулок 'l'еtlrtичt|ыl'i; село l]acиrlr,eBKa: улпца Братьев liремян, tlереулок
()бъезлпой. улиt(а llpocll)pllaя, переу]lок llрOсторный: село Разбrrгыfi Котел:
)лпttа JвеTлtlая. tlclleyLtoK l(ругой; ссло ('e;rleti-I Iоле: vrlrtlla (:rlавы, члlIltа
('олttе'tпtrгtrрскпл. y,|ltllta i l(rв()IUкOлыlая, ),лица Красlrtlоктябрьская, ул1.1ltа
tlcpttlt,tltaя. улttltа lIlалt|еfiltая. улtttlа .l|у[9зхq, пере),лок Упорныii, tlepe},JlOK
Масис. переу:rок ('еваrtскttй. перечлок Праздничпый. tlереулок Драратсклtii,
псреулок An}t, переулок [lрчлныfi , tlереулок L'лавы, ltе|rеулок llовtrшкtrrtыtьtй,
пеlrечлtlк Отважttыiii Мsмаitский пepella,lt. tlере)лок'l'аrtбtlвскltй, tttлкрораiiоны:
к['рчпtевый ca;l ]. ]}). Ilнжltяя [llаупtяtlавка: улllltп Бабуutкпна, улltltаIlilвчаRпл}е. улtlttа ,,itl,ttaeBcKot,t.l. !,rllllta Il;rозрп,tпая. r,lttttla 'I'умаttяttа. 

улttttп
(iltatt,,titpяtra. tlcpet,JloK ('паlUlа|)яllа, y.lIllta Ежевпчtrая l kr.,tяtlка.
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4.12. Муиrruипальное обlчеобразоваl,ельн(Е бtortxel,troe \чреrt(леltltс
средняя общеобраз()ва,tеrtы|ая школа Лg 8(l г. Сочп (lroceJloк Учлере, ).,tllllil
Курчатова, ll); llоселок Учлере: 1,.ltиrtа 9 N4ая, ),лltца l(ульт\,гllая. y.,ltllla
Кl,рчатопа, улtttlа Чаllttая. 1,лttца QetlautKo, ttпкрораlюн ttaпcttollaт,l (Бе.,lые
ночи>; ж|lлые дома аоllllской частл, catlaIoplt}'i ltмени C'eмattlKo: cello Bepxltee
Учлере (Красrrая гOра): улица (Лразцовая, переулOк Фуrtлучttый, llеllе\.лок
Уrреttпиri.

4.13. Мунlrttttпальное общеtlбразt)ва,геrlыlое бкrлжеrпое y,Ilteж,,lell ltc
сре;rшяя обttlеобразOвателы|ая пtколп Л!87 г. соl|л (сеш) lсrрпое Jlotr. 1лttttп
Лооская, 28): селtr ['trpH<re JIоо: улнttа JIOoская, улиtlа Обrtrрltая. )llttttn
Калепларlая, 1,rlица Камчатская, улllltа l lерспекти вlrая, yJIlllla llлаtltrвая. 1лllltа
Кузпечная, уллtца Аштаракская, yJ|tllta Jlозовая. улиtlа l()бllлеiitlая. }Jttllta
l lпп4lttая, улица ('еrlьская, улtltlа lra-rlrlla .Ф 63_76; tlсреулсlк JloocKllй, tte|reyлtrK
Маtадаlrский. llеречлок Аrtаверды. у",lиtlа Алавепл1,1, t|epeyll(lK К) }lIe,tllыii.
улllца Магалапская, переулок [lJlatloBыii, улltllа q)ept\tepcKaл. Ilсреyлок
lОбилейный, село l}ерхшеармянскtrе JIоо (село Bepxttee Jl(|o): Yлtlца
Красноокгябрьская, улttча Кпlювпкаtlская, улиuа Jlорийская, переуllок J(ачrlыfi,
переуrlок Кfiровакаtrскпй, улrtца Лsчндя, переулок Зtrойlrыfi, llереул()к
Лорийскиll, переулок fIередовой, переулок Ilрохладtlыi|i, переулок Сrуtlхучныfi:
село Верхнеармянская Хобза (село Верхяяя Хобза): улпrrа Ра;ляttская, улпцп
Стеклянная, переулок Разданский, переулок Белогородскпй, улица ( евер ая.

4.14. Муниципальное общеобразовательное бtолжетное учt]ежле|lllе
средняя общеобразоаательвЕя школа Nр 88 г. Сочи (cerro Верх,iяя Бераtlrlп,

улиrtа Араратская, [6): село Верхняя Беранда: улиuа Араlrаrская, улltцп
Вfiноградпая, улица Иджеванская, переулок Драрагскrrfi. t,epeylloк
Виноlрадный, уллlча Березомя; село Верхнеякорная IЦеJIь: члшца Артаutаtr:кая.
переулок др,гаttlа-rскпй; поселок ,IIетляжка: члиllа Бtороканская, улrttlа Часоппя.
улица Них(llяя; переулок Бtорокаtlскttй, переулки: Брпгалпыii, Jltlповыli; улttttп
l'язанская (кроrtе;ц}ltloв Л9 3I-,6, l2, З()),

4.15. MyllиllllлaltbHoe обtuеобразоватеrtыlое бюлжетное \,чрежлеI|lе
срелняя обtrtеобразовательлая lttKorta N 89 г. Сочrl (пtrселок Rапцаttе. vrlпttn
Мололехоlая. З6): п<lселок }lиr(,lяя Хобза: 1тltцп [}ерхttехобзtllк:кпr. vл|lllil
I lо;t<арского, уrlиItа N'lat нигtrt,trрская, уJlица Милиtlа, улlttlа [|tII(lIex(rб,}t!llcKitя.
пеlвулок Маtrrи,гоlrrрский, ж}iлые лоl\tа 55 км железlttrit ,.lopol ll. Jlal с|lь
<Сокол>; поселок Варлаlrе: улица JlbвoBcKar, чrtиllа Мltнерzutыlая. yJlttlla
Мол<r,дежпая. улпttа Тракторпаяl улltц{r Фруктовая, переулtrк JlbBrrBcKttil.
tte1,1eyltoK Млпе11альпый. rtереулок 0городныit, улиltа 0llрtl,/ll|ая, yrlltllll
Рассветпая, ул}illа Зака1l|ая, улtttlа С'аловlrикtrв, строllтелыlо_itоtlтажtlал
llерелвп7l(ная Ktr,rttrtltlп _2. обlt{ежи lие N,lост-оl,ряла- l8. Kerutlttttt <lllopcKtril
бриl>. ltагерь <l|cKpa>. лаtерь (B()cxo./l)); celtlr Bepxttee Бч1,; y.,tпttlt l{е.rtlrовал.

улttrlа llчелrtttirя. 1,Ltиtta ()кrемберяtlская, 1,лtlllа Холлlская, ttcpeyltoK l l,tелtrныfi.
llереулок OKr елlбtряtlскиii. переу_rIок Ближttttй.

4.1(r. MyllxnиtlaJlbпoe обlttеобразоваI,елыlое бкrлжегttсrе yIllreж,,leIl Ite
средllяя обtltе!)бра,}овательпая Urкола Л9 9() t . Сочtt (а5,л liолыtlоrj Ktt,trtnй. t лtttlit
лчпtli,lопа, 8а): аул liottыtloii кIt.lмай: y..lIlt(a дхиttrапr. члItltа л,l[ll1,l(,tllа, \]lllllit
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ll]axe, переулок Маtлыр, перулок Iiсынэчэч, улица 1lаиrх, улица Шапсугская,
аул Малыйt Кичмай: улича Убыхская.

4.17. Мунlлtlипальное обtцеобразовательное бttrлжетное учрех(деltие
срлняя обrцеобразователыrая rrlкола Шt 9l г. Со,lп (поселок Якорпая Щель.

улltца ['лавtrая.66а): посепок Якорпая lllель: улица I'лапttая, улltца Ейская, (в
том чl.tсле яовосlройк}t), улица Чер€повецкаяJ уJrица Якорная, ул. Mapat,a,

поселок Нижllяя Беранда: улиrtа llрилорожная, переулок [lрилорожныil;
поселок ,Д,етляжка: улича Рязанская Л! ]Г, 6. l2, З0.

4,18. Муll1,1ципальное бщебразомтельное бt<rлlкетное учреждение
средняя обпlефразователыrая школа J',l! 92 г, Сочlr (пOселок Солоникк, улиllа
Солонt{ки, l6): поселок Соrrоники: улlrrlа (lолоники, ),лпt(л 

'Гихорецкая; поселок
Мирныl1; село BollKotlKa; улlлttа Аплревская, улllца ,llрt,жная, улица Ольховая
веtlетная cтopolla от J{s |9 до rg l |0.

4.19. Мунl|ципальвое обutеобразователь,iое бtоjtжетное учреждение
основная обtцсобразовательнsя школа 

'{s 
93 г. Сочи (поселок Аше, улкца

Туристская, 23): база отднха <Водопадный>i flоселок Аulе:

улпuа l'ор1lстая, улица Репина, улиuа Сиреневая, улича Туристская,

улпца Хризаптем, улнца Юности; поселок Шхафпl: улшtlа Адыгейская,
переулок I-й Адыгеfiскиfi, переулок 2-й Алыrейский, поселок Тяхоновка: улица
Лесная. улпца Скрябина, улпttа Сурякова, переулок Скрябина, переулок
Сурихова, пансноllат trЛазурный береп, Общество с ограниченноR
ответствснtlостью <,Щ,етскпй лgrrвй оздоровительныll комплекс <<Дgгство>,

ксмппнг к3еленая дубрава>, Оtкрытос акционерное общество (Детский

оlдороsятельный .Iагерь <<KocMoc>r сезонною типа>).

4.20, Муниllипальное общеобразовательное бtолжетяое учреiкденше
срелняя общеобразовательная школа Л9 94 г. Сочн (аул Халжико,

улиuа ЛевобержIlая, l): посслок Шхафит: улиuа Адыrейская, переулок l,й
Адыгсйскпй, переулок 2-й Алыгейский, посслок Хатлапе; аул Хаджико: уляпа
Левобережная, улича Асарэтх. уляца Мазмаfi, улlttlа 3экошныг, улпttа
Цамжапх, переулок I-уры l, переулок Еловский, переулок Волыtый; вул Калеlк:

улича Теучеж, переуJок Теучеж, улиuа Убых, y.llltttn Адыгахабль, улича
Лыгmх, переулок Насып, аул Лыготх: улхца Нsрт.

4.2|. Мупиципальное бщеобразовательное бtодrкетrlое учрежлевllе
срсдняя общеобразовательнsя школа Nq 96 г. Сочи (село Харuнз Первый, улиrrа
Jlуrевая, ?); село Харчшз Первый: улича Jlучевая, улиttа Мир, улица Чкалова,

перулок Чкалова, улиtlа 8 Мпра; се.по Харчиз BToptrii: улиша Белгордская,

улица Ногинская, ttерсулок Октябрьский, село Огралttое: улица,Щинская, улиttа
Новопокровская, улиlЕ Успеlrская, село Солохаул: улпца Ноябрьская, улица
Сальская, улица Кошмана, переулок Щедокскиfi, село l]ерхперусское Лоо.

4.22. Муниципальное Ъбrчеобразовательное бtолжетное учреждение
основная бщетlбраюваrельная школа л9 97 r. Сочп (село Барановка, улица
Jолотая,l ): ce:to Барановка: улица Браr,ьев Аракелян. улиrtа Старкубанская,

улица Античная, улица Золотая, улича Черяоюркая, улнllа Армянская. улиllа
Jlенкоранская, улича Мельнпчная, улиllа Старкубанская. улица Черногорская,
переулок Мелыtичныfi, переулок БерФовыfi, переулок Розовый, переулок
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Дрмянскlй, переулок Щикламеновый, переулок ['возличпый. llepe!]loK
Охогtlичпй, переулок Родниковый, улшча Барановское lttoccel село Ордыl!ка:
улича Влалимирская, улпllа Изобильпая, улица Тополttная, квартал застроi'lкll
ккачаннхаrr.

4.23. Муничипальное общеобразовательное бюджепrое ччрежлеllие
основная общюбразовательная школа Nр 99 г. Сочи (поселок J|аиревское.
перулок Павлова, l8): поселок Лазарвское: улиltп Копlмуналыlllков, tlереулок
Павлова, улиtlа [lавлова Л_Ь l0l, 80, 64_а, 64-б п .цо Kotltta !rлllцы. улlluа
Калараша от Jfз l43 и до конца улицы, улиllа Стаttlrчная, гsряжпый кооlIерsrив
JФ2, гарах(l
l(удряшова.

ый коолератив N9!3 Павлова). у;lttца Ма,,lыurева. улlrца

I lачмьник управлеltия
и llayke администацltrl ().1l. Медsелева

rrlля'iY(н
llx0t t кадlхrвOПо1у


