
МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.02.2013  № 406-п/1 

г. Тольятти, Самарской области 

О внесении изменений  

в постановление мэрии городского округа Тольятти  

от 22.03.2012 г. № 893-п/1 «О закреплении территорий  

городского округа Тольятти  

за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

городского округа Тольятти»  

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части обеспечения прав граждан на получение общего 

образования, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992  

№ 3266-1 «Об  образовании»,  руководствуясь Уставом городского округа 

Тольятти,  мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Постановление мэрии городского округа Тольятти от 

22.03.2012 г. № 893-п/1 «О закреплении территорий городского округа 

Тольятти за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

городского округа Тольятти» (газета «Городские ведомости», 2012, 27 марта; 

2012, 14 июля) изменения изложив приложение к Постановлению в новой 

редакции.  

2. Департаменту образования мэрии городского округа Тольятти 

(Лесняковой Т.И.) организовать работу по исполнению настоящего 

постановления.   

3.  Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии 

городского округа Тольятти  (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Городские ведомости». 

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по социальным вопросам Ширнину Е.В. 

 

Мэр                                                                                                      С.И. Андреев 
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Приложение  
к постановлению мэрии 

городского округа Тольятти 

                                                            

 

Таблица № 1 

Автозаводский район 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского 

округа Тольятти 

Квартал Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 5 

1. МБУ школа № 28 
(б-р Баумана, 3),     

МБУ школа № 40 
(Ленинский пр., 42) 

1 бульвар Баумана        все дома                      

проспект Ленинский      четная сторона: с 36 по 40    

улица  Революционная  четная сторона: с 22 по 50    

улица  Свердлова      нечетная сторона: с 35 по 61  

проспект Московский     нечетная сторона: с 23 по 33  

2. МБУ средняя школа № 

31 (б-р Кулибина, 13),   

МБУ гимназия № 35  
(б-р Кулибина, 17),   

МБУ СОШ № 45  
(б-р Кулибина, 4)     

2 бульвар Кулибина       все дома                      

улица Революционная  четная сторона: со 2 по 18;   

нечетная сторона: с 3 по 7    

улица Свердлова      четная сторона: с 62 по 80    

проспект Московский     нечетная сторона: с 1 по 13   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 63 по 81  

3. МБУ лицей № 51 
(ул. Фрунзе, 12),     

МБУ СОШ № 53 
(Московский пр., 37), 

МБУ СОШ № 58 
(ул. Фрунзе, 2) 

3, 3А, 3Б проспект Ленинский      нечетная сторона: с 1 по 35А 

проспект Московский     нечетная сторона: с 35 по 43  

улица Фрунзе         четная сторона: со 2 по 22    

проспект С. Разина         четная сторона: с 30 по 38;  

нечетная сторона: с 43 по 55  

улица Жукова         все дома: с 1 по 8            

4. МБУ СОШ № 43 
(б-р Курчатова, 15),  

МБУ СОШ № 46 
(б-р Курчатова, 16),  

МБУ гимназия № 48 
(ул. Дзержинского, 51) 

4 бульвар Курчатова      все дома                      

проспект С. Разина         четная сторона: со 2 по 14    

улица Свердлова      четная сторона: с 40 по 56   

улица Юбилейная      четная сторона: со 2 по 4;    

нечетная сторона: с 1 по 17   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 45 по 55  

улица Транспортная д. 23 

5. МБУ средняя школа № 

41 (б-р Орджоникидзе, 3),                      

МБУ СОШ № 44              
(б-р Орджоникидзе, 14),                     

МБУ школа № 61              
(ул. Свердлова, 23) 

5 проспект Ленинский      четная сторона: с 18 по 28    

бульвар Орджоникидзе   все дома                      

проспект С. Разина         четная сторона: с 18 по 28    

улица Юбилейная      четная сторона: д. 6;         

нечетная сторона: 19 по 27    

улица Революционная  нечетная сторона: 11, 11Б                             

улица Свердлова      нечетная сторона: с 17 по 33  
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского 

округа Тольятти 

Квартал Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 5 

6. МБУ СОШ № 34 
(б-р Королева, 12),   

МБУ СОШ № 49 
(б-р Королева, 3) 

6 бульвар Королева       все дома                      

проспект Московский     нечетная сторона: с 45 по 63  

улица Фрунзе         нечетная сторона: с 35 по 47  

бульвар Приморский     четная сторона: с 32 по 50    

улица Революционная  четная сторона: с 54 по 78    

7. МБУ школа № 32 
(б-р Буденного, 12),  

МБУ СОШ № 33 

(б-р Буденного, 9),   

МБУ лицей № 37 
(б-р Буденного, 1) 

7 улица Юбилейная      нечетная сторона: с 33 по 61  

бульвар Буденного      все дома                      

бульвар Приморский     четная сторона: с 10 по 28    

проспект С. Разина         четная сторона: с 40 по 64    

улица  Фрунзе         нечетная сторона: с 15 по 33  

8. МБУ СОШ № 73 
(ул. Юбилейная, 81),  

МБУ лицей № 76 
(пр. С. Разина, 78) 

8 бульвар Приморский     нечетная сторона: с 9 по 33   

улица Юбилейная      нечетная сторона: с 63 по 89  

проспект С. Разина         четная сторона: с 66 по 90    

улица Спортивная     четная сторона: с 4 до 20     

шоссе Лесопарковое все дома 

9. МБУ СОШ № 47 
(б-р Туполева, 12),   

МБУ СОШ № 56 
(ул. Ворошилова, 28), 

МБУ СОШ № 64 
(ул. Ворошилова, 32) 

9 проспект С. Разина         нечетная сторона: с 25 по 41  

бульвар Туполева       все дома                      

улица Ворошилова     четная сторона: с 20 по 34    

улица Свердлова      нечетная сторона: с 7 по 13   

проспект Ленинский      четная сторона: с 4 по 16     

10. МБУ СОШ № 71 
(б-р Луначарского,  11),                     

МБУ СОШ № 89 
(ул. Дзержинского, 39) 

10 бульвар Луначарского   все дома                      

улица Ворошилова     четная сторона: с 4 по 18     

улица Свердлова      четная сторона: с 16 по 38    

улица Дзержинского   четная сторона: с 48 по 50;   

нечетная сторона: с 29 по 43  

проспект С. Разина                нечетная сторона: с 7 по 21   

11. МБУ СОШ № 59 
(пр. С. Разина, 65),  

МБУ лицей № 67 
(пр. С. Разина, 73) 

11 улица Жукова         все дома: с 12 по 54В         

проспект С. Разина                нечетная сторона: с 57 по 91  

улица Фрунзе         нечетная сторона: с 1 по 13   

бульвар Приморский     все дома: с 1 по 6            

12. МБУ СОШ № 62 

(ул. Ворошилова, 37), 

МБУ СОШ № 66 
(ул. Автостроителей, 84),                     

МБУ СОШ № 72 
(ул. Автостроителей, 92) 

12 улица Ворошилова     нечетная сторона: с 29 по 47  

бульвар Гая            все дома                      

улица Автостроителей четная сторона: с 68 по 104   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 13 по 25  

улица Свердлова      четная сторона: со 2 по 14    

13. МБУ СОШ № 69 
(ул. 40 лет Победы, 120),                    

МБУ СОШ № 81 
(ул. 40 лет Победы, 106) 

13 улица 40 лет Победы  четная сторона: с 98 по 126 

улица Ворошилова     нечетная сторона: с 49 по 73  

улица Свердлова      нечетная сторона: с 1 по 5    
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского 

округа Тольятти 

Квартал Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 5 

14. МБУ СОШ № 70 
(ул. 40 лет Победы, 74) 

14 улица 40 лет Победы  четная сторона: с 60 по 90 

нечетная сторона: с 47 по 

49А, 61А, 61Б, 61В, 65   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 3 по 11   

улица Автостроителей нечетная сторона: с 37 по 61  

15. МБУ СОШ № 74 

(ул. Ворошилова, 21), 

МБУ гимназия № 77 
(ул. Ворошилова, 3),  

МБУ СОШ № 79 
(б-р Космонавтов, 17) 

15 улица Ворошилова     четная сторона: д. 2, 2В;     

нечетная сторона: с 1 по 19   

улица Дзержинского   четная сторона: с 38 по 44    

бульвар Космонавтов    все дома                      

улица 70 лет Октября четная сторона: с 72 по 88;   

нечетная сторона: с 51 по 61  

улица Полякова       все дома                      

улица Офицерская     четная сторона: со 2 по 8     

шоссе Южное          нечетная сторона: с 77 по 89  

улица Автостроителей четная сторона: с 22 до 66    

16. МБУ СШ № 82 
(Цветной б-р, 13),    

МБУ СОШ № 84 
(Цветной б-р, 18) 

16 улица 70 лет Октября нечетная сторона: с 31 по 47  

улица Дзержинского   четная сторона: с 10 по 34    

улица Тополиная      четная сторона: с 28 по 58    

бульвар Цветной        все дома                      

улица Автостроителей нечетная сторона: с 11А по 33 

17. МБУ СОШ № 86 
(ул. 40 лет Победы, 44) 

17 улица 40 лет Победы  четная сторона: с 30 по 58;   

нечетная сторона: с 5 по 17Е    

улица 70 лет Октября нечетная сторона: с 5 по 29   

улица Тополиная      нечетная сторона: с 25 по 49  

18. МБУ школа № 87 
(ул. Тополиная, 18),  

МБУ школа № 90 
(б-р Татищева, 19) 

18, 19 бульвар Татищева       все дома                      

улица 70 лет Октября четная сторона: с 36 по 68    

улица Тополиная      четная сторона: со 2 по 22    

шоссе Южное          нечетная сторона: с 49 по 67  

улица Автостроителей четная сторона: с 4 по 16;    

нечетная сторона: с 1 по 11   

улица Офицерская     нечетная сторона: с 3 по 23   

бульвар Солнечный      все дома                      

19. МБУ СОШ № 88 
(ул. Тополиная, 5) 

20 улица 70 лет Октября четная сторона: с 6 по 34     

бульвар Рябиновый      все дома                      

улица Тополиная      нечетная сторона: с 3 по 23   

шоссе Южное          нечетная сторона: с 27 по 45  

улица Яшина          четная сторона все дома       

20. МБУ СОШ № 93 
(ул. 40 лет Победы, 10) 

21 улица 40 лет Победы  четная сторона: со 2 по 24А  

шоссе Южное          нечетная сторона: с 15 по 25  

улица Яшина          нечетная сторона: все дома    

улица Малахитовая    все дома                      

мкр. Северо-западный     все дома                      
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Таблица № 2 

Комсомольский район 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

Наименование адресных единиц Номера домов 

1 2 3 4 

1. МБУ СОШ № 2 
(ул. Севастопольская, 1),                      

МБУ СОШ № 15 
(ул. Никонова, 18) 

улица Гидротехническая все дома: 28Б, 30, 32, с 34 по 

43  

улица Зеленая          все дома                      

улица Крылова          все дома                      

улица Макарова         все дома                      

улица Севастопольская  все дома                      

улица Шлюзовая         все дома                      

улица Никонова         все дома                      

улица Носова           все дома                      

проезд Береговой        все дома                      

проезд 1-й Береговой    все дома                      

проезд 2-й Береговой    все дома                      

улица Ровная           все дома                      

2. МБУ СОШ № 15 
(ул. Никонова, 18) 

мкр. Тракторный       все дома                      

мкр. Федоровка        все дома                      

3. МБУ ООШ № 7 
(ул. Матросова, 5),    

МБУ СОШ № 80 
(ул. Мурысева, 49) 

улица Матросова        нечетная сторона: с 1 по 27;  

четная сторона: со 2 по 6     

улица Мурысева         нечетная сторона: с 51 по 73; 

четная сторона: с 42 по 86    

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 15 по 73; 

четная сторона: с 4 по 38     

улица Тюленина         все дома                      

улица Механизаторов    четная сторона: с 12 по 26А         

улица Чайкиной         четная сторона: с 26 по 46    

улица Космодемьянской  все дома                      

4. МБУ средняя школа № 11 
(Майский пр., 7) 

мкр. Жигулевское Море все дома                      

5. МБУ СОШ № 14 
(ул. Куйбышева, 24),  

МБУ СОШ № 75 
(ул. Гидротехническая, 31),                

МБУ СОШ № 85 
(ул. Энергетиков, 17) 

улица Гидротехническая все дома: с 3 по 27, 33       

улица Железнодорожная  нечетная сторона: с 1 по 55;  

четная сторона: д. 28, 42     

улица Куйбышева        четная сторона: с 20 по 46    

улица Энергетиков      все дома                      

проезд Дорофеева        все дома                      

улица Магистральная все дома 
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№ п/п Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

6. МБУ средняя школа № 18 
(ул. Мурысева, 89А), 

МБУ гимназия № 39 

«Классическая» 
(ул. Громовой, 38) 

 

 

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 75 по 99  

улица Кошевого         все дома                      

улица Матросова        четная сторона: с 8 по 60    

улица Мурысева         нечетная сторона: с 75 по 95; 

четная сторона: с 88 по 102   

улица Чайкиной         нечетная сторона: с 67 по 91; 

четная сторона: с 50 по 68    

улица Громовой         нечетная сторона: д. 39;      

четная сторона: с 24 по 50    

улица Ярославская      нечетная сторона: с 7 по 61;  

четная сторона: д. 10         

7. МОУ СОШ № 25  
(ул. 60 лет СССР, 19) 

мкр. Поволжский       все дома                      

мкр. Новоматюшкино все дома                      

8. МБУ СОШ № 55 
(ул. Чайкиной, 57),   

МБУ лицей № 60 
(ул. Есенина, 18) 

улица Громовой         четная сторона: с 4 по 22     

улица 

Матросова        

нечетная сторона: с 29 по 95  

улица 

Чайкиной         

нечетная сторона: с 21 по 63  

улица 

Есенина          

четная сторона: со 2 по 16Б   

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 7 по 13   

улица Механизаторов    нечетная сторона: с 1 по 31    
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Таблица № 3 

Центральный район 

 

№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных единиц Номера домов 

1 2 3 4 

1 МБУ школа № 1 
(ул. Мира, 121),       

МБУ СОШ № 63 
(ул. Баныкина, 44)           

 

улица Индустриальная нечетная сторона: д. 1, 1Г 

улица Карбышева         все дома: с 12 по 25     

улица 

Баныкина          

четная сторона: с 32 по 70     

улица Мира              нечетная сторона: с 83 по 137  

улица 

Голосова          

четная сторона: с 26 по 44; 

нечетная сторона: с 95 по 113 

2 МБУ СОШ № 3 
(ул. 50 лет Октября, 61),                     

МБУ СОШ № 4 
(ул. Горького, 88),    

МБУ СОШ № 5 
(ул. Горького, 39) 

бульвар 50 лет Октября    четная сторона: с 26 по 44;    

нечетная сторона: с 53 по 73А  

проезд 9 

Января          

все дома: с 88 по 101          

проезд 

Амурский          

все дома: с 88 по 102          

проезд 

Бородинский       

все дома: с 88 по 102          

улица Герцена           все дома: с 88 по 103          

проезд Гражданский       все дома                       

проезд Детский           все дома                       

проезд Енисейский        все дома: с 88 по 102          

проезд Запорожский       все дома                       

проезд 

Кутузова          

все дома                       

улица Ларина            все дома: с 71 по 135          

улица Ленина            нечетная сторона: с 71 по 85;  

четная сторона: с 68 по 88     

улица 

Ломоносова        

нечетная сторона: с 85 по 101  

проезд 

Некрасова         

все дома                       

проезд Новгородский      все дома                       

улица Октябрьская       все дома                       

проезд Печерский         все дома: с 83 по 102          

улица Победы            нечетная сторона: с 5 по 21;   

четная сторона: с 12 по 26     

улица Радищева          все дома                       

улица 

Саратовская       

все дома                       

проезд Сахалинский       все дома                       

проезд Суворова          все дома                       

проезд Сызранский        все дома                       

проезд Тверской          все дома: с 86 по 102          
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных единиц Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ СОШ № 3 
(ул. 50 лет Октября, 61),                     

МБУ СОШ № 4 
(ул. Горького, 88),    

МБУ СОШ № 5 
(ул. Горького, 39) 

проезд 

Книжный           

все дома                       

улица 

Самарская         

все дома                       

улица 

Уральская         

все дома: с 89 по 117          

проезд Урожайный         все дома: с 87 по 104          

улица Украинская        все дома                       

улица Чапаева           нечетная сторона: с 97 по 149; 

четная сторона: с 98 по 158    

улица Чкалова           все дома: с 87 по 94           

проезд Шевченко          все дома: с 47 по 126          

улица Шлютова           нечетная сторона: со 109 по 

191;  

четная сторона: с 96 по 190                            

улица Горького          все дома: с 20 по 92           

улица Кошеля            все дома                       

проезд Ленский           все дома                       

улица Новопромышленная  нечетная сторона: с 9 по 21    

проезд Крымский          все дома                       

проезд Кавказский        все дома                       

проезд  Строителей        все дома                       

проезд Заводской         все дома                       

переулок 1-й Заводской     все дома                       

переулок 2-й Заводской     все дома                       

улица Калинина          все дома                       

улица Киевская          все дома                       

улица Комсомольская     нечетная сторона: с 35 по 121; 

четная сторона: со 2 по 10, с 36 

по 70                       

проезд Охотничий         все дома                       

проезд Красный           все дома                       

улица Жигулевская       все дома                       

проезд Рыночный          все дома                       

проезд Торговый          все дома                       

переулок Трудовой          все дома                       

проезд Хлебный           все дома                       

проезд Котельный         все дома                       

улица Лесная            нечетная сторона: все дома     

проезд 1-й Лесной        все дома                       

проезд 2-й Лесной        все дома                       

проезд 3-й Лесной        все дома                       

проезд 4-й Лесной        все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ СОШ № 3 
(ул. 50 лет Октября, 61),                     

МБУ СОШ № 4 
(ул. Горького, 88),    

МБУ СОШ № 5 
(ул. Горького, 39) 

проезд 5-й 

Лесной        

все дома                       

улица К. 

Маркса         

нечетная сторона: с 19 по 35;  

четная сторона: с 24 по 36     

улица Первомайская      нечетная сторона: с 107 по  127;  

четная сторона: с 108 по 128                            

проезд Пожарского        все дома                       

проезд Рабочий           все дома                       

улица Новозаводская все дома                       

проезд Тупиковый все дома                       

3 МБУ лицей № 19 
(ул. К. Маркса, 59),  

МБУ СОШ № 26 
(ул. Баныкина, 12) 

улица Баныкина          четная сторона: с 10 по 30     

улица Мира              нечетная сторона: с 47 по 81;  

четная сторона: с 64 по 86     

улица Жилина            все дома                       

бульвар Ленина            все дома                       

улица Ленинградская     все дома: с 45 по 70           

улица Гагарина          все дома                       

площадь Центральная       все дома                       

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 49 по 79;  

четная сторона: с 80 по 86     

улица Советская         четная сторона: с 78 по 82     

улица Чуковского        все дома                       

4 МБУ СОШ № 10 

(ул. Ленинградская, 33А),                    

МБУ СОШ № 16 
(ул. Баныкина, 4),    

МБУ СОШ № 23 
(ул. Ставропольская, 19)                    

 

улица Белорусская       все дома                       

улица Гидростроевская   все дома                       

улица Ленинградская     все дома с 1 по 44             

улица Мира              нечетная сторона: с 1 по 45А;  

четная сторона: со 2 по 60А    

улица Республиканская   все дома                       

улица Родины            все дома                       

улица Советская         нечетная сторона: с 1 по 89;   

четная сторона: со 2 по 76     

улица Ушакова           все дома                       

улица Баныкина          четная сторона: со 2 по 8   

проезд Пионерский        все дома                       

улица 25 лет Октября    все дома                       

переулок К. Белова         все дома                       

улица Блюхера           все дома                       

улица Горького          все дома: с 1 по 19            

проезд Докторский        все дома                       

проезд Коммунальный      все дома                       

улица Комсомольская     все дома: с 11 по 34           

улица Ставропольская    все дома                       

улица Строителей        все дома                       

переулок 1-й Парковый      все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ СОШ № 10 

(ул. Ленинградская, 33А),                    

МБУ СОШ № 16 
(ул. Баныкина, 4),    

МБУ СОШ № 23 
(ул. Ставропольская, 19)                    

 

переулок 2-й Парковый      все дома                       

переулок 3-й Парковый      все дома                       

переулок 4-й Парковый      все дома                       

переулок 5-й Парковый      все дома                       

переулок 6-й Парковый      все дома                       

переулок 7-й Парковый      все дома                       

переулок 8-й Парковый      все дома                       

переулок 9-й Парковый      все дома                       

переулок 10-й Парковый     все дома                       

переулок 11-й Парковый     все дома                       

переулок 12-й Парковый     все дома                       

проезд Репина            все дома                       

улица Садовая           все дома                       

проезд Свободы           все дома                       

проезд Славы             все дома                       

улица Ступиной          все дома                       

улица Тухачевского      все дома                       

улица  Д. Ульянова       все дома                       

проезд Учительский       все дома                       

проезд Школьный          все дома                       

улица Пушкина           все дома                       

мкр. Портовый          все дома 

5 МБУ СОШ № 13 
(Молодежный б-р, 28), 

МБУ школа № 24 

(ул. Ленина, 108) 

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 37 по 47;  

четная сторона: с 38 по 76     

улица Комсомольская     нечетная сторона: с 125 по 147                            

улица Ленина            нечетная сторона: с 89 по 131; 

четная сторона: с 90 по 120    

проезд Почтовый          все дома                       

бульвар Молодежный        все дома                       

улица Победы            нечетная сторона: с 23 по 53;  

четная сторона: с 28 по 36     

6

. 
МБУ СОШ № 20 
(ул. Голосова, 83) 

улица Голосова          нечетная сторона: с 57 по 91;  

четная сторона: с 20 по 24     

улица Карбышева         все дома: с 1 по 9             

улица Мира              четная сторона: с 90 по 170    

улица Комсомольская     нечетная сторона: со 151 по 171                            

улица Новопромышленная  нечетная сторона: с 23 по 27   

улица Победы            четная сторона: с 38 по 78     

7

. 
МБУ школа № 21 

(б-р 50 лет Октября, 23),                     

МБУ школа № 91 

(ул. Л. Толстого, 26А) 

улица Шлютова           нечетная сторона: с 1 по 105;  

четная сторона: со 2 по 94     

бульвар 50 лет Октября    нечетная сторона: с 1 по 49;   

четная сторона: со 2 по 24     

шоссе Автозаводское     все дома                       

проезд Алтайский         все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ школа № 21 
(б-р 50 лет Октября, 23),                     

МБУ школа № 91 

(ул. Л. Толстого, 26А) 

улица Алтайская         все дома                       

проезд Березовый         все дома                       

улица К. Вавиловой      все дома                       

проезд Гвардейский       все дома                       

улица Кирова            все дома                       

проезд Зеленый           все дома                       

переулок Водников          все дома                       

проезд Молодежный        все дома                       

проезд 8 Марта           все дома                       

проезд Кольцевой         все дома                       

проезд Армейский         все дома                       

проезд Фурманова         все дома                       

проезд Дорожный          все дома                       

проезд Колхозный         все дома                       

улица Крупской          все дома                       

улица Ларина            все дома: с 1 по 70            

улица Ленина            нечетная сторона: с 31 по 69;  

четная сторона: с 42 по 66     

улица Лесная            четная сторона: 

все дома       

проезд 6-й Лесной        все дома                       

проезд 7-й Лесной        все дома                       

проезд 8-й Лесной        все дома                       

проезд Огородный         все дома                       

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 5 по 17;   

четная сторона: со 2 по 22     

проезд Луговой           все дома                       

проезд   

Молодогвардейский 

все дома                       

проезд Озерный           все дома                       

проезд 2-й Озерный       все дома                       

улица Первомайская      нечетная сторона: с 49 по 105; 

четная сторона: с 50 по 106    

проезд Профсоюзов        все дома                       

проезд Пролетарский      все дома                       

проезд Тихий             все дома                       

проезд  Степной           все дома                       

улица Тимирязева        все дома                       

переулок Чернышевского     все дома                       

проезд Линейный          все дома                       

улица Гайдара           все дома                       

улица Пугачевская       все дома                       

проезд Тургенева         все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ школа № 21 
(б-р 50 лет Октября, 23),                     

МБУ школа № 91 

(ул. Л. Толстого, 26А) 

переулок Вишневый          все дома                       

проезд Шевченко          все дома: с 1 по 38            

проезд Цветочный         все дома                       

улица Чапаева           нечетная сторона: с 1 по 89;   

четная сторона: со 2 по 90     

улица Герцена           все дома: с 40 по 87           

проезд Добролюбова       все дома                       

улица Интернациональная все дома                       

проезд Кавалерийский     все дома                       

улица Ломоносова        нечетная сторона: с 57 по 83   

проезд Лунный            все дома                       

улица Маяковского       все дома                       

улица Минская           все дома                       

улица Мичурина          все дома                       

проезд Пехотный          все дома                       

проезд Сосновый          все дома                       

проезд 1-й Сосновый      все дома                       

проезд 2-й Сосновый      все дома                       

улица Уральская         все дома: с 28 по 88           

улица Чкалова           все дома: с 25 по 86           

проезд Ягодный           все дома                       

переулок 9 Января          все дома: с 26 по 87           

проезд Амурский          все дома: с 63 по 87           

проезд Бородинский       все дома: с 27 по 87           

проезд Веселый           все дома                       

проезд Гастелло          все дома                       

проезд Декабристов       все дома                       

проезд Донской           все дома                       

проезд 1-й Донской       все дома                       

проезд 2-й Донской       все дома                       

проезд 3-й Донской       все дома                       

проезд 4-й Донской       все дома                       

проезд 5-й Донской       все дома                       

проезд 6-й Донской       все дома                       

проезд 7-й Донской       все дома                       

проезд Енисейский        все дома: с 21 по 87         

проезд Камский           все дома                       

проезд Кирпичный         все дома                       

проезд Ключевой          все дома                       

проезд Короткий          все дома                       

проезд 1-й Минский       все дома                       

проезд 2-й Минский       все дома                       

проезд Молдавский        все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ школа № 21 
(б-р 50 лет Октября, 23),                     

МБУ школа № 91 

(ул. Л. Толстого, 26А) 

проезд Невский           все дома                       

проезд 1-й Одесский      все дома                       

проезд 2-й Одесский      все дома                       

переулок 1-й Онежский      все дома                       

переулок 2-й Онежский      все дома                       

переулок 3-й Онежский      все дома                       

переулок 4-й Онежский      все дома                       

переулок 5-й Онежский      все дома                       

переулок 6-й Онежский      все дома                       

переулок 7-й Онежский      все дома                       

переулок 8-й Онежский      все дома                       

переулок 9-й Онежский      все дома                       

проезд Печерский         все дома: с 22 по 82           

проезд Полярников        все дома                       

проезд Солнечный         все дома                       

проезд Студенческий      все дома                       

проезд Тверской          все дома: с 44 по 85           

проезд Торновый          все дома                       

улица М. Ульяновой      все дома                       

проезд Урожайный         все дома: с 37 по 86           

улица Щорса             все дома                       

проезд 1-й Пугачевский   все дома                       

проезд 2-й Пугачевский   все дома                       

проезд Яблоневый         все дома                       

проезд Зеленый           все дома                       

улица Л. Толстого       все дома                       

шоссе Автозаводское     нечетная сторона: с 9 по 51;   

четная сторона: с 28 по 30     

улица Калмыцкая         все дома                       

улица А. Кудашева       все дома                       

мкр. Тимофеевка-2 все дома                       

мкр. Загородный все дома                       

мкр. Северный все дома                       
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Таблица № 4 

 

Городской округ Тольятти 

 

№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

1 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

бульвар Баумана        все дома                      

проспект Ленинский      четная сторона: с 36 по 40    

улица  Революционная  четная сторона: с 22 по 50    

улица  Свердлова      нечетная сторона: с 35 по 61  

проспект Московский     нечетная сторона: с 23 по 33  

бульвар Кулибина       все дома                      

улица Революционная  четная сторона: со 2 по 18;   

нечетная сторона: с 3 по 7    

улица Свердлова      четная сторона: с 62 по 80    

проспект Московский     нечетная сторона: с 1 по 13   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 63 по 81  

проспект Ленинский      нечетная сторона: с 1 по 35А 

проспект Московский     нечетная сторона: с 35 по 43  

улица Фрунзе         четная сторона: со 2 по 22    

проспект С. Разина         четная сторона: с 30 по 38;  

нечетная сторона: с 43 по 55  

улица Жукова         все дома: с 1 по 8            

бульвар Курчатова      все дома                      

проспект С. Разина         четная сторона: со 2 по 14    

улица Свердлова      четная сторона: с 40 по 56  

улица Юбилейная      четная сторона: со 2 по 4;    

нечетная сторона: с 1 по 17   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 45 по 55  

улица Транспортная д. 23 

 проспект Ленинский      четная сторона: с 18 по 28    

бульвар Орджоникидзе   все дома                      

проспект С. Разина         четная сторона: с 18 по 28    

улица Юбилейная      четная сторона: д. 6;         

нечетная сторона: 19 по 27    

улица Революционная  нечетная сторона: 11, 11Б                             

улица Свердлова      нечетная сторона: с 17 по 33  

бульвар Королева       все дома                      

проспект Московский     нечетная сторона: с 45 по 63  

улица Фрунзе         нечетная сторона: с 35 по 47  

бульвар Приморский     четная сторона: с 32 по 50    

улица Революционная  четная сторона: с 54 по 78    
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

улица Юбилейная      нечетная сторона: с 33 по 61  

бульвар Буденного      все дома                      

бульвар Приморский     четная сторона: с 10 по 28    

проспект С. Разина         четная сторона: с 40 по 64    

улица  Фрунзе         нечетная сторона: с 15 по 33  

бульвар Приморский     нечетная сторона: с 9 по 33   

улица Юбилейная      нечетная сторона: с 63 по 89  

проспект С. Разина         четная сторона: с 66 по 90    

улица Спортивная     четная сторона: с 4 до 20     

шоссе Лесопарковое все дома 

проспект С. Разина         нечетная сторона: с 25 по 41  

бульвар Туполева       все дома                      

улица Ворошилова     четная сторона: с 20 по 34    

улица Свердлова      нечетная сторона: с 7 по 13   

проспект Ленинский      четная сторона: с 4 по 16     

бульвар Луначарского   все дома                      

улица Ворошилова     четная сторона: с 4 по 18     

улица Свердлова      четная сторона: с 16 по 38    

улица Дзержинского   четная сторона: с 48 по 50;   

нечетная сторона: с 29 по 43  

проспект С. Разина                нечетная сторона: с 7 по 21   

улица Жукова         все дома: с 12 по 54В         

проспект С. Разина                нечетная сторона: с 57 по 91  

улица Фрунзе         нечетная сторона: с 1 по 13   

бульвар Приморский     все дома: с 1 по 6            

улица Ворошилова     нечетная сторона: с 29 по 47  

бульвар Гая            все дома                      

улица Автостроителей четная сторона: с 68 по 104   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 13 по 25  

улица Свердлова      четная сторона: со 2 по 14    

улица 40 лет Победы  четная сторона: с 98 по 126 

улица Ворошилова     нечетная сторона: с 49 по 73  

улица Свердлова      нечетная сторона: с 1 по 5    

улица 40 лет Победы  четная сторона: с 60 по 90 

нечетная сторона: с 47 по 49А, 

61А, 61Б, 61В, 65   

улица Дзержинского   нечетная сторона: с 3 по 11   

улица Автостроителей нечетная сторона: с 37 по 61  

улица Ворошилова     четная сторона: д. 2, 2В;     

нечетная сторона: с 1 по 19   

улица Дзержинского   четная сторона: с 38 по 44    

бульвар Космонавтов    все дома                      

улица 70 лет Октября четная сторона: с 72 по 88;   

нечетная сторона: с 51 по 61  
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

улица Полякова       все дома                      

улица Офицерская     четная сторона: со 2 по 8     

шоссе Южное          нечетная сторона: с 77 по 89  

улица Автостроителей четная сторона: с 22 до 66    

улица 70 лет Октября нечетная сторона: с 31 по 47  

улица Дзержинского   четная сторона: с 10 по 34    

улица Тополиная      четная сторона: с 28 по 58    

бульвар Цветной        все дома                      

улица Автостроителей нечетная сторона: с 11А по 33 

улица 40 лет Победы  четная сторона: с 30 по 58;   

нечетная сторона: с 5 по 17Е    

улица 70 лет Октября нечетная сторона: с 5 по 29   

улица Тополиная      нечетная сторона: с 25 по 49  

бульвар Татищева       все дома                      

улица 70 лет Октября четная сторона: с 36 по 68    

улица Тополиная      четная сторона: со 2 по 22    

шоссе Южное          нечетная сторона: с 49 по 67  

улица Автостроителей четная сторона: с 4 по 16;    

нечетная сторона: с 1 по 11   

улица Офицерская     нечетная сторона: с 3 по 23   

бульвар Солнечный      все дома                      

улица 70 лет Октября четная сторона: с 6 по 34     

бульвар Рябиновый      все дома                      

улица Тополиная      нечетная сторона: с 3 по 23   

шоссе Южное          нечетная сторона: с 27 по 45  

улица Яшина          четная сторона все дома       

улица 40 лет Победы  четная сторона: со 2 по 24А  

шоссе Южное          нечетная сторона: с 15 по 25  

улица Яшина          нечетная сторона: все дома    

улица Малахитовая    все дома                      

мкр. Северо-западный     все дома                      

улица Гидротехническая все дома: 28Б, 30, 32, с 34 по 43  

улица Зеленая          все дома                      

улица Крылова          все дома                      

улица Макарова         все дома                      

улица Севастопольская  все дома                      

улица Шлюзовая         все дома                      

улица Никонова         все дома                      

улица Носова           все дома                      

проезд Береговой        все дома                      

проезд 1-й Береговой    все дома                      

проезд 2-й Береговой    все дома                      

улица Ровная           все дома                      

мкр. Тракторный       все дома                      
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

1 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

мкр. Федоровка        все дома                      

улица Матросова        нечетная сторона: с 1 по 27;  

четная сторона: со 2 по 6     

улица Мурысева         нечетная сторона: с 51 по 73; 

четная сторона: с 42 по 86    

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 15 по 73; 

четная сторона: с 4 по 38     

улица Тюленина         все дома                      

улица Механизаторов    четная сторона: с 12 по 26А         

улица Чайкиной         четная сторона: с 26 по 46    

улица Космодемьянской  все дома                      

мкр. Жигулевское Море все дома                      

улица Гидротехническая все дома: с 3 по 27, 33       

улица Железнодорожная  нечетная сторона: с 1 по 55;  

четная сторона: д. 28, 42     

улица Куйбышева        четная сторона: с 20 по 46    

улица Энергетиков      все дома                      

проезд Дорофеева        все дома                      

улица Магистральная все дома 

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 75 по 99  

улица Кошевого         все дома                      

улица Матросова        четная сторона: с 8 по 60    

улица Мурысева         нечетная сторона: с 75 по 95; 

четная сторона: с 88 по 102   

улица Чайкиной         нечетная сторона: с 67 по 91; 

четная сторона: с 50 по 68    

улица Громовой         нечетная сторона: д. 39;      

четная сторона: с 24 по 50    

улица Ярославская      нечетная сторона: с 7 по 61;  

четная сторона: д. 10         

мкр. Поволжский       все дома                      

мкр. Новоматюшкино все дома                      

улица Громовой         четная сторона: с 4 по 22     

улица Матросова        нечетная сторона: с 29 по 95  

улица Чайкиной         нечетная сторона: с 21 по 63  

улица Есенина          четная сторона: со 2 по 16Б   

улица Коммунистическая нечетная сторона: с 7 по 13   

улица Механизаторов    нечетная сторона: с 1 по 31    

улица Индустриальная нечетная сторона: д. 1, 1Г 

улица Карбышева         все дома: с 12 по 25     

улица Баныкина          четная сторона: с 32 по 70     

улица Мира              нечетная сторона: с 83 по 137  

улица Голосова          четная сторона: с 26 по 44; 

нечетная сторона: с 95 по 113 
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

бульвар 50 лет Октября    четная сторона: с 26 по 44;    

нечетная сторона: с 53 по 73А  

проезд 9 Января          все дома: с 88 по 101          

проезд Амурский          все дома: с 88 по 102          

проезд Бородинский       все дома: с 88 по 102          

улица Герцена           все дома: с 88 по 103          

проезд Гражданский       все дома                       

проезд Детский           все дома                       

проезд Енисейский        все дома: с 88 по 102          

проезд Запорожский       все дома                       

проезд Кутузова          все дома                       

улица Ларина            все дома: с 71 по 135          

улица Ленина            нечетная сторона: с 71 по 85;  

четная сторона: с 68 по 88     

улица Ломоносова        нечетная сторона: с 85 по 101  

проезд Некрасова         все дома                       

проезд Новгородский      все дома                       

улица Октябрьская       все дома                       

проезд Печерский         все дома: с 83 по 102          

улица Победы            нечетная сторона: с 5 по 21;   

четная сторона: с 12 по 26     

улица Радищева          все дома                       

улица Саратовская       все дома                       

проезд Сахалинский       все дома                       

проезд Суворова          все дома                       

проезд Сызранский        все дома                       

проезд Тверской          все дома: с 86 по 102          

проезд Книжный           все дома                       

улица Самарская         все дома                       

улица Уральская         все дома: с 89 по 117          

проезд Урожайный         все дома: с 87 по 104          

улица Украинская        все дома                       

улица Чапаева           нечетная сторона: с 97 по 149; 

четная сторона: с 98 по 158    

улица Чкалова           все дома: с 87 по 94           

проезд Шевченко          все дома: с 47 по 126          

улица Шлютова           нечетная сторона: со 109 по 191;  

четная сторона: с 96 по 190                            

улица Горького          все дома: с 20 по 92           

улица Кошеля            все дома                       

проезд Ленский           все дома                       

улица Новопромышленная  нечетная сторона: с 9 по 21    

проезд Крымский          все дома                       

проезд Кавказский        все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

проезд  Строителей        все дома                       

проезд Заводской         все дома                       

переулок 1-й Заводской     все дома                       

переулок 2-й Заводской     все дома                       

улица Калинина          все дома                       

улица Киевская          все дома                       

улица Комсомольская     нечетная сторона: с 35 по 121; 

четная сторона: со 2 по 10, с 36 по 

70                       

проезд Охотничий         все дома                       

проезд Красный           все дома                       

улица Жигулевская       все дома                       

проезд Рыночный          все дома                       

проезд Торговый          все дома                       

переулок Трудовой          все дома                       

проезд Хлебный           все дома                       

проезд Котельный         все дома                       

улица Лесная            нечетная сторона: все дома     

проезд 1-й Лесной        все дома                       

проезд 2-й Лесной        все дома                       

проезд 3-й Лесной        все дома                       

проезд 4-й Лесной        все дома                       

проезд 5-й Лесной        все дома                       

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 19 по 35;  

четная сторона: с 24 по 36     

улица Первомайская      нечетная сторона: с 107 по  127;  

четная сторона: с 108 по 128                            

проезд Пожарского        все дома                       

проезд Рабочий           все дома                       

улица Новозаводская все дома                       

проезд Тупиковый все дома                       

улица Баныкина          четная сторона: с 10 по 30     

улица Мира              нечетная сторона: с 47 по 81;  

четная сторона: с 64 по 86     

улица Жилина            все дома                       

бульвар Ленина            все дома                       

улица Ленинградская     все дома: с 45 по 70           

улица Гагарина          все дома                       

площадь Центральная       все дома                       

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 49 по 79;  

четная сторона: с 80 по 86     

улица Советская         четная сторона: с 78 по 82     

улица Чуковского        все дома                       

улица Белорусская       все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

улица Гидростроевская   все дома                       

улица Ленинградская     все дома с 1 по 44             

улица Мира              нечетная сторона: с 1 по 45А;  

четная сторона: со 2 по 60А    

улица Республиканская   все дома                       

улица Родины            все дома                       

улица Советская         нечетная сторона: с 1 по 89;   

четная сторона: со 2 по 76     

улица Ушакова           все дома                       

улица Баныкина          четная сторона: со 2 по 8   

проезд Пионерский        все дома                       

улица 25 лет Октября    все дома                       

переулок К. Белова         все дома                       

улица Блюхера           все дома                       

улица Горького          все дома: с 1 по 19            

проезд Докторский        все дома                       

проезд Коммунальный      все дома                       

улица Комсомольская     все дома: с 11 по 34           

улица Ставропольская    все дома                       

улица Строителей        все дома                       

переулок 1-й Парковый      все дома                       

переулок 2-й Парковый      все дома                       

переулок 3-й Парковый      все дома                       

переулок 4-й Парковый      все дома                       

переулок 5-й Парковый      все дома                       

переулок 6-й Парковый      все дома                       

переулок 7-й Парковый      все дома                       

переулок 8-й Парковый      все дома                       

переулок 9-й Парковый      все дома                       

переулок 10-й Парковый     все дома                       

переулок 11-й Парковый     все дома                       

переулок 12-й Парковый     все дома                       

проезд Репина            все дома                       

улица Садовая           все дома                       

проезд Свободы           все дома                       

проезд Славы             все дома                       

улица Ступиной          все дома                       

улица Тухачевского      все дома                       

улица  Д. Ульянова       все дома                       

проезд Учительский       все дома                       

проезд Школьный          все дома                       

улица Пушкина           все дома                       

мкр. Портовый          все дома 
 



 21 

№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

  

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 37 по 47;  

четная сторона: с 38 по 76     

улица Комсомольская     нечетная сторона: с 125 по 147                            

улица Ленина            нечетная сторона: с 89 по 131; 

четная сторона: с 90 по 120    

проезд Почтовый          все дома                       

бульвар Молодежный        все дома                       

улица Победы            нечетная сторона: с 23 по 53;  

четная сторона: с 28 по 36     

улица Голосова          нечетная сторона: с 57 по 91;  

четная сторона: с 20 по 24     

улица Карбышева         все дома: с 1 по 9             

улица Мира              четная сторона: с 90 по 170    

улица Комсомольская     нечетная сторона: со 151 по 171                            

улица Новопромышленная  нечетная сторона: с 23 по 27   

улица Победы            четная сторона: с 38 по 78     

улица Шлютова           нечетная сторона: с 1 по 105;  

четная сторона: со 2 по 94     

бульвар 50 лет Октября    нечетная сторона: с 1 по 49;   

четная сторона: со 2 по 24     

шоссе Автозаводское     все дома                       

проезд Алтайский         все дома                       

улица Алтайская         все дома                       

проезд Березовый         все дома                       

улица К. Вавиловой      все дома                       

проезд Гвардейский       все дома                       

улица Кирова            все дома                       

проезд Зеленый           все дома                       

переулок Водников          все дома                       

проезд Молодежный        все дома                       

проезд 8 Марта           все дома                       

проезд Кольцевой         все дома                       

проезд Армейский         все дома                       

проезд Фурманова         все дома                       

проезд Дорожный          все дома                       

проезд Колхозный         все дома                       

улица Крупской          все дома                       

улица Ларина            все дома: с 1 по 70            

улица Ленина            нечетная сторона: с 31 по 69;  

четная сторона: с 42 по 66     

улица Лесная            четная сторона: все дома       

проезд 6-й Лесной        все дома                       

проезд 7-й Лесной        все дома                       

проезд 8-й Лесной        все дома                       
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

 

проезд Огородный         все дома                       

улица К. Маркса         нечетная сторона: с 5 по 17;   

четная сторона: со 2 по 22     

проезд Луговой           все дома                       

проезд   

Молодогвардейский 

все дома                       

проезд Озерный           все дома                       

проезд 2-й Озерный       все дома                       

улица Первомайская      нечетная сторона: с 49 по 105; 

четная сторона: с 50 по 106    

проезд Профсоюзов        все дома                       

проезд Пролетарский      все дома                       

проезд Тихий             все дома                       

проезд  Степной           все дома                       

улица Тимирязева        все дома                       

переулок Чернышевского     все дома                       

проезд Линейный          все дома                       

улица Гайдара           все дома                       

улица Пугачевская       все дома                       

проезд Тургенева         все дома                       

переулок Вишневый          все дома                       

проезд Шевченко          все дома: с 1 по 38            

проезд Цветочный         все дома                       

улица Чапаева           нечетная сторона: с 1 по 89;   

четная сторона: со 2 по 90     

улица Герцена           все дома: с 40 по 87           

проезд Добролюбова       все дома                       

улица Интернациональная все дома                       

проезд Кавалерийский     все дома                       

улица Ломоносова        нечетная сторона: с 57 по 83   

проезд Лунный            все дома                       

улица Маяковского       все дома                       

улица Минская           все дома                       

улица Мичурина          все дома                       

проезд Пехотный          все дома                       

проезд Сосновый          все дома                       

проезд 1-й Сосновый      все дома                       

проезд 2-й Сосновый      все дома                       

улица Уральская         все дома: с 28 по 88           

улица Чкалова           все дома: с 25 по 86           

проезд Ягодный           все дома                       

переулок 9 Января          все дома: с 26 по 87           

проезд Амурский          все дома: с 63 по 87           

проезд Бородинский       все дома: с 27 по 87           
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№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

   

 

проезд Веселый           все дома                       

проезд Гастелло          все дома                       

проезд Декабристов       все дома                       

проезд Донской           все дома                       

проезд 1-й Донской       все дома                       

проезд 2-й Донской       все дома                       

проезд 3-й Донской       все дома                       

проезд 4-й Донской       все дома                       

проезд 5-й Донской       все дома                       

проезд 6-й Донской       все дома                       

проезд 7-й Донской       все дома                       

проезд Енисейский        все дома: с 21 по 87         

проезд Камский           все дома                       

проезд Кирпичный         все дома                       

проезд Ключевой          все дома                       

проезд Короткий          все дома                       

проезд 1-й Минский       все дома                       

проезд 2-й Минский       все дома                       

проезд Молдавский        все дома                       

проезд Невский           все дома                       

проезд 1-й Одесский      все дома                       

проезд 2-й Одесский      все дома                       

переулок 1-й Онежский      все дома                       

переулок 2-й Онежский      все дома                       

переулок 3-й Онежский      все дома                       

переулок 4-й Онежский      все дома                       

переулок 5-й Онежский      все дома                       

переулок 6-й Онежский      все дома                       

переулок 7-й Онежский      все дома                       

переулок 8-й Онежский      все дома                       

переулок 9-й Онежский      все дома                       

проезд Печерский         все дома: с 22 по 82           

проезд Полярников        все дома                       

проезд Солнечный         все дома                       

проезд Студенческий      все дома                       

проезд Тверской          все дома: с 44 по 85           

проезд Торновый          все дома                       

улица М. Ульяновой      все дома                       

проезд Урожайный         все дома: с 37 по 86           

улица Щорса             все дома                       

проезд 1-й Пугачевский   все дома                       

проезд 2-й Пугачевский   все дома                       

проезд Яблоневый         все дома                       

проезд Зеленый           все дома                       



 24 

№ 

п/п  

Наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения и место его 

нахождения 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти 

 Наименование адресных 

единиц 

Номера домов 

1 2 3 4 

 МБУ лицей № 6 

(ул. Мурысева, 61), 

 

МБОУ гимназия № 9 

(ул. Баныкина, 22), 

 

МБУ гимназия № 38 

(2 квартал,  

б-р Кулибина, 8), 

 

МБУ лицей № 57 

(10 квартал, б-р 

Луначарского, 19), 

 

МБУ СОШ № 94 

(4 квартал,  

б-р Курчатова, 2) 

 

улица Л. Толстого       все дома                       

шоссе Автозаводское     нечетная сторона: с 9 по 51;   

четная сторона: с 28 по 30     

улица Калмыцкая         все дома                       

улица А. Кудашева       все дома                       

мкр. Тимофеевка-2 все дома                       

мкр. Загородный все дома                       

мкр. Северный все дома                       

 


