
ПРАВИЛА

ПРИЕМА ГРАЖДАН В ЛИЦЕЙ

ТОЛЬЯТТИ



Настоящие  Правила  о  приеме  граждан  в  МБУ  лицей  №  6  разработаны   в 
соответствии  с  Законами  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «О 
гражданстве  Российской  Федерации»  от  31.05.02  г.  №  62-ФЗ  (с  изменениями  и 
дополнениями), «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135, «О вынужденных переселенцах» 
от  19.02.93  г.  № 4530-1 (с  изменениями и дополнениями),  «О правовом положении 
иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»  от  25.07.02  г.  №  115-ФЗ  (с 
изменениями и дополнениями) «О статусе военнослужащих» от 27.05.98 г. № 76-ФЗ, 
«О полиции» от 07.02.11 г. № 3-ФЗ, Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации» (ст. 1, п.14 ст. 3), а также Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
общего  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную 
деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровню  и 
направленности,  утвержденными  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177, Уставом Лицея.

  Порядок  приема  граждан  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  (далее  –  МБУ)   лицей  №  6  в  части,  не  урегулированной  Законом 
Российской Федерации "Об образовании", определяется настоящими Правилами.
 

I. Общие положения
 

1.1. В МБУ лицей № 6 на ступени начального общего, основного общего, среднего 
общего образования принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие 
на закрепленной учредителем за МБУ лицеем № 6 территории   и имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня. 

Факт проживания на указанной территории подтверждается одним из документов:
- оригиналом свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства,
- оригиналом свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания.

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБУ лицей № 6 для 
обучения  по  основным  общеобразовательным  программам  осуществляется  в 
соответствии  с  настоящими  Правилами  и  международными  договорами  Российской 
Федерации.

1.3. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за МБУ лицеем 
№ 6, или не имеющим регистрации по месту пребывания или по месту жительства 

на данной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в МБУ лицее № 6. 

1.4. Прием детей в МБУ лицей № 6 осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора).

II. Порядок приема в МБУ лицей № 6

2.1.Прием  родителей  (законных  представителей)  для  зачисления  ребенка   в 
первый класс в МБУ лицея № 6   осуществляется при личном обращении. Лицей может 
осуществлять  прием  заявления  в  форме  электронного  документа  с  использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.2.  В первый класс  Лицея  принимаются  дети,  начиная  с  возраста  шести   лет 
шести месяцев,  при отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 



достижения  ими  возраста  восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных 
представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Лицей для 
обучения в более раннем или более позднем возрасте.

2.2.1. Для зачисления ребенка  в первый класс родители (законные представители) 
представляют следующие документы:

- заявление о приеме на имя директора Лицея; 
-оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке  копию  документа,  подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность 
представления прав обучающегося);

-  оригинал  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или 
свидетельство  о  регистрации  ребенка  по  месту  пребывания  на  закрепленной 
территории  (предъявляют  родители  (законные  представители)  ребенка, 
зарегистрированного по месту жительства или по месту пребывания), 

-  заверенную  в  установленном  порядке  копию  документа,  подтверждающего 
право  заявителя  на  пребывание  в  Российской  Федерации  (предъявляют  родители 
(законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории).

 После зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
представляют в Лицей:

- медицинскую карту ребенка;
- две фотографии 3х4.

2.2.2.Родители  (законные  представители)  ребенка,  являющегося  иностранным 
гражданином или лицом без гражданства,  дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа,  подтверждающего  родство заявителя  (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке  переводом  на 
русский язык.

2.2.3. Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый класс 
МБУ лицея № 6 в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящих Правил осуществляется   в 
порядке,  утвержденном  приказом  департамента  образования  городского  округа 
Тольятти.

2.3. Зачисление ребенка во вновь комплектующийся  первый класс на основании 
документов,  поданных  в  соответствии  с  пунктом  2.2.1.  настоящих  Правил, 
оформляется приказом  руководителя МБУ лицея № 6  в течение 7 рабочих дней после 
приема документов.

2.4.   Приказ  о  зачислении  ребенка  в  уже  сформированный  первый  класс  при 
наличии в нем свободных мест издается руководителем МБУ лицея № 6 в течение семи 
рабочих  дней  со  дня  предоставления  родителем  (законным  представителем) 
документов,  указанных  в  пункте  2.2.1.  настоящих  Правил,  доводится  до  сведения 
родителей.

2.5. На каждого ребенка, зачисленного в МБУ лицей № 6, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

    2.6.  Перевод  из  других  образовательных  учреждений  осуществляется  при 
представлении  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  следующих 
документов: 

-личного дела обучающегося, выданного учреждением, в котором он обучался 



ранее;
-  документов,  содержащих  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в 

текущем  учебном  году  (выписки  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и 
результатами промежуточной аттестации), заверенных печатью исходной организации 
и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Для поступления в 10-11 классы необходимо представить аттестат об основном 
общем образовании.

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений. 

2.8.  При  приеме  на  свободные  места  преимущественным  правом  обладают 
граждане,  имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 
соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов 
РФ. 

2.9.  Зачисление  в  Лицей  оформляется  приказом  директора  Лицея  (для  первых 
классов в течение 7 рабочих дней после приема документов) и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 



                 
Приложение № 1

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)

  

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   

МБУ лицей № 6 улица Юбилейная     нечетная сторона: с 33 по 61 



№ 
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

(ул. Мурысева, 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 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

общеобразовательного 

Территории городского округа Тольятти, закрепленные за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Тольятти



учреждения и место его 
нахождения

 Наименование адресных 
единиц

Номера домов

МБУ лицей № 6
(ул. Мурысева, 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   
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                     

№ 
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 МБУ лицей № 6
(ул. Мурысева, 61)

 

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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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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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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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
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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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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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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                      
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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                      


