
АД\{ИНИСТРАЦИЯ NГУНИЦШЬЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
Ns q.aq

г. Армавир

О закрепленпи мупиципальных образовательЕых организаций за

конкретпыми территориями муIrиципальпого образованпя
город Лрмавир

В цел-л< соблюдеЕия Irylilсга б статьи 9 Федера.гьного зЕlкона от

29 декабря 2012 rода Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федердцти>

в части закреплениJI IчfУЕШЦ.IПаJЪНЬD( образоватеrьньп< оргштизшдий за

конкретными территориJIми IчfуниципaIJъного образования город Дрмalвир, во

испоJIнение прикzва Министерства просвещениJI Росслйской Фелерашш от

2 сентября 2020 года Ns 458 <Об утверждепки Поря,ша приема граждан на

об1..rение по образовательrъп.r программа начzчъного общего, основного обrцего

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

l. В целях приема граждаЕ на обуrение по обрЕвоватеJъным прогрalммЕlп{

начаJьного общего, основЕого общего и средIего общего образовапия

закрепить rчfУIilШЦ{ТIЕUЪные общеобразоватеJIьЕые оргttЕизации за коIrкретными

территориями }fу-ЕшIипzUьного образоваrшя город Дрмавир согласно перетIню,

указанному в приложеЕии N 1 к rrасто.щему постzшовлеЕию,

2.ВцеллrприемаГраждшнаоб)qеIilrепообразоватепьЕымпрогрzl,rмап{
доцIкоJъного образова-шrя закрепить rчfУIflЛЦrГIаJБНЫе допIкоJIьЕые

образоватеlьНые оргЕlнизЕцщи за конкрепrыми терриюриями IчryщIпчшьного

образо"ания город Армавир согласно перечню, укzlзаЕному в приложеrпти Nэ 2

к Еастоящему постitновлению,
з. Пр"."ч* утратившими сЕтry ггункты 1, 2 постановлеtпrя

адйIдfl{страIцп,I IlfуниципЕtJIьного образовштия город Армавир от 14 марта

2022 года N 372 "О закреIIлеЕиИ IчfУЕИIЦfiIаJьIrьгх образоватеrьrъп< оргшплзшIIй

за коцкретными территориями IчrуниципаJIьЕого образовшп,rя город Армавир>,

4. Контроrь за вьшоJIнеЕием д€lнного постzlllовлеЕия возJIожить на

заместитеJIя главы I\ý/ншIипЕUIьIIого образовшшя город Армавир И.Е. Гуреева.

5. ПостшrовлеЕие вступает в силу со д{я его подшсания,

Глава r"ryrпццлпаJlьного образов
город Армавир отдЕп t

\ дtлопгоltзводп

(ооо'Впк",

А.Ю. Харченко



ПРИЛо}(ЕНИЕ Nsl
к постановлению администрации

ltfуниципального образоваrrия
город

ойД, -

Аомавио
},d Уgg

IIEPElIEHb
территорий муницип€rльного образованиJI город Армавир,

закреплённьrх за муниципarльными общеобразовательными организациями

Название территорийНомер
образовательной

о ганизации

улица Комсомольская (чет.ст.) от улицы Кирова ( нечет.

ст.) до ул. Пугачёва (чет.ст.), улича Пугачева (чет.ст.) от

улицы Комсомольской (чет .сторона) до улицы Мира
(нечет сторона), улица Мира (нечет,ст,) до ул. Кирова

МБоУ гимназия
Jфl

улица Пугачёва- нечётная сторона (дшrее - нечёт. ст.):

от улицы Мира ло реки Кубань;
вдоль реки Кубань до садоводческого товарищества
<Химию>;
вдоль реки Уруп до улицы Мира;
от улитIы Мира ло улицы Пугачёва (нечёт. ст.);

садоводческие товарищества: <<Химик>>; <<Строитель-2" ;

еёкrr:,<С ))(< ита>><( ое >)

МБоУ-СоШNs2

кпассы, обучающиеся по ФГОС ОВЗ - территория
муниципального образования город Армавир

улица Степана Разина (нечёт. ст.):

от уJIицы Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы
Железнодорожной;

улица ЖелезнодорожнаrI до улицы Лавриненко (нечёт.

ст,);

улица Лавриненко (нечёт. ст.):

от уJIицы Железнодорожной до улшIы Луначарского
(нечёт. ст.);

улица Тургенева (четная и нечёт.ст.) (далее-чет.ст.)

до улицы Морозова;
улича Морозова (вся),

улица Вла.ча Листьева (вся);

улица Нефтяников, вшIюч.u проезды Нефтяников 1,2,3;

улица Заполярников (вся);

улица Курганная;
п ечнм

МБоУ-СоШ Ns 3

(нечет.ст.)

n}
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улrща Лавриненко (чёт. ст.) до улицы Кропоткина
(нечет. ст.);

улица Кропоткина (нечёт. ст.) до уличы Степана Разина
(нечёт. ст.);
посёлок Мясокомбинат (весь)

улица Луначарского-дома Ns398. 402,4И
мАоу-сошJф4 кJIассы, обуrающиеся по ФГОС ОВЗ - территория

муницип€шьного образоваЕия город Армавир

улича Каспарова:
от улицы Ефремова ло улицы Олносторонней;

улица Односторонняя:
от улицы Каспарова до улицы Маркова;

улшIа Азовскм (чёт. ст.):
от улицы Односторонней до улишы Ефремова;
поселки: l-e,2-e, З-е отделения совхоза <Восток>>,

<Нефтекачка>, (ВНИИМК>, <ВИМ l -е п 2,е отделения>;
садоводческие товарищества:
<<Rомостроитель>>, <Мебельщик>, .<Испытатель>>,

<,Щруlкба l -5 >, <<Россиянко>, <Нефтя ник>>, <<Кубань>>,

<Ротор>, <Железнодорожник>), .Лу"rr, <,Щары Кубани>,
<<Монолитrr, <<Мечтa>>, <<Автомобилист>>.

МБоУ-СоШ Ns 5 улича Пугачёва (чёт. ст.):
от улицы Комсомольской (нечёт. ст.) до улицы
Лермонтова (чёт. ст.);

улиuа Лермонтова (чёт. ст.) до уличы.Щзержинского
(нечёт. ст.);

улица.Щзержинского (нечёт. ст.) до улицы Розы
Люксембург (чth. ст.);

улшIа Розы JIrоксембург (чёт. ст.) .f,o улицы Кирова (чет.

ст,);

улица Кирова (нечёт. ст.) до улицы Комсомольская
нечет. ст.

МБоУ-СоШ Ns 6 улIща Кирова (нечёт. ст.):
от улицы Розы JIrоксембург (нечёт. ст.) до реки Кубань;

улица Розы Люксембург (нечет. ст.): от улицы
,,Щзержинского до улицы Кирова;

улича.Щзержинского (чет. ст.) до },:rицы Степана Разина
(чёт. ст.);

улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Лермонтова
(нечёт. ст.);

улича Лермоrrтова (нечёт. ст.) до улицы Степана Разшlа;
от улицы Степана Разина вдоль реки Кубань до улицы

ова
мАоу-сошJ!ъ 7
имени Г.К. Жукова

улиrrа Кирова (чёт. ст.):
от ли адо к ань;
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вдоль реки Кубань до улицы Чичерина;
от улицы Чичерина до улицы Песчаной;
пер. Ефремова: от улицы Песчаной до улицы Жукова;

улица Песчан.ш: от пер. Ефремова до улицы Чичерина;

улица Жукова (нечет. сторона): от пер. Ефремова до
улицы Чичерина;

улица Ефремова (нечет. сторона): от улицы Жукова до
улицы Мира;
улица Мира (чёт. ст.) до улицы Кирова (чёт. ст.)

МБоУ-СоШNs 8 улица Железнодорожнaц:
от уJIицы Степана Разина (чёт. ст.) ло улиrш Карла
Либкнехта (нечёт. ст.);

улrша Карла Jfuбкпехта (нечет. ст.) до улиIЕI Гоголя
(нечёт. ст.);

улица Гоголя (нечёт. ст.) до уличы Степана Разина (чёт.

ст.);

улица Степана Разина (чет. ст.) до улицы
Железнодорожной

МАоУ-СоШ Ns 9 улица Кропоткина (чёт. ст.): от улицы
КоIлпчrунистической (нечет.ст. ) до улицы Карла
Либлшехта (чёт. ст.);

улича Карла Либкнехта (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет. ст.) до улицы Советской Армии (чёт. ст.);

улица СоветскоЙ Армии (чёт. ст.) ло улицы Карла
Маркса (чёт. ст.);

улица Карла Маркса (чёт. ст.) до улица Мичурина;

улича Мичурина до улицы Ефремова (чёт. ст.);

улшlа 30 лет Победы: от улицы Ефремова до улицы
Коммунистической (нечет. ст.);

улица КомrчrуrтистFlеская (нечет. ст.): от улицы 30 лет
Победьт до улицы Кропоткина (чет. ст.)
военный городок (все дома);
садоводческие товарищества: <<Заря Востоко>,
<<Расцвет>>>>.

МБоУ-СоШNs 10 кJIассы, обучающиеся по ФГОС ОВЗ - территория
муЕиципzrльного образования город Армавир

улича Карла Либкнехта (чёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до ул.
Железнодорожной;
улица Железнодорожнм до улицы Матюхшlа;

улица Матюхина до улицы Шаумяна (нечет. ст.);

улица Шаумяна (нечёт. ст.) до улишы Володарского
(нечёт. ст.);

улича Володарского (нечёт. ст.) ло улицы Ефремова
нечет. ст.
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улица Ефремова (нечёт. ст.) до улицы Кропоткина
(нечёт. ст.);

улица Кропоткина (нечёт, ст.) до у-rицы Карла
либкнехта чет. ст.

улица Новороссийская (чёт. ст.):
от улицы Володарского (нечёт. ст. ) до улицы
Кропоткина (нечёт. ст.);

улица Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы Вокза-тrьной
(нечёт. ст.);

улица Вокзальrrм (нечёт. ст.) до 1,лицы Советской
Армии (нечёт. ст.);

улица советской Армии (нечёт. ст. ) до улицы Маркова
(чёт. ст.);

улица Островского (нечет. ст) до улицы СоветскоЙ
Армии (нечет. ст.);

улица Советской Армии (нечет.ст.) до улицы Шаумяна
(чет.ст.);

улица Шаумяна (чет.ст.) до железItодорожных rгутеЙ;

от железнодорожЕьгх гrутей до уличы Первомайская,2;
от улицы Первомайская,2 до улиuы Новороссийской
(чет.ст.);
тэ садоводческое това ищество..Эн гетик>)

МАоУлицейNs 11

имени В.В.
рассохина

улица Гоюля (чёт. ст.):
от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Кирова
(чёт. ст.);

улица Кирова (чёт. ст.) до улицы Калинина (нечёт. ст.);

улица Калинина (нечёт. ст.) до уличы Карла Либкнехта
(нечёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (нечёт. ст. ) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);

улица Советской Армии (нечёт. ст.) до уличы Уричкого
(нечёт. ст.);

улица Уричкого (нечётная ст.) до улицы Поветrина
(нечёт. ст.);

улица Пугачёва до улицы ЛабинскоЙ;

улица Лабинск€rя: от улицы Пугаче ва до улицы
Краснодарской (чет.ст.);

улица Краснодарск.ц (чет.ст.): от улицы Лабинской до

улицы Кропоткина (чет.ст.)

улица Кропоткина (чёт. ст.) до уличы Степава Разина
(чёт. ст.);

улица Степана Разина (чёт. ст.) от улицы Кропmюrна
дочет.ст. лицы Гоголя чет. ст. ,

МБоУ-СоШNs 12

от улицы Illogggfiцая, 1 до улицы IIIоссейная,
сl1,| А

МБоУ-СоШNs 13

рт
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от улицы Шоссейная ,l17 до улицы Песчаной, б9;
от улицы Песчаная, 69 до улицы Нll;кней, от улшIы
Приrryговой до улицы Шоссейная, l;
садоводческое товарищество <<Заря rr:

опмс.
лица ндакова.

улица Маркова (чёт. ст.):
от улицы Красньтх Партизав (чёт. ст.) до ул. Маркова,40;

улица Маркова,40 до улицы Односторонней;

улица Односторонняя до улицьт Маркова,100;

улица MapKoBa,l00 (чёт. ст.) до проулка Новосочинский
(нечёт. ст.);
проулок Новосочипский (нечёт. ст.) до улицы
Островского (чёт. ст.);

улrша Островского 9 (чёт. ст.) до улицы Черноморской
(нечёт. ст.);

улича Черноморская до улицы Матвеева;

улица Матвеева (вктпочая переулок Матвеева и улицу
ясную) ло переулка Краснофлотский;
переулок Краснофлотсrorй до улицы Краснофлотской;

улица Краснофлотская до улиIш Новороссийской
(печёт. ст.);

улица Новороссийская (нечёт. ст.) ло уличы Красных
чет. ст.

мБоу-сошJtr 14

улица Шаумяна (нечёт. ст.):
от уJIицы Советской Армии (нечёт. ст.) до уличы
Володарского (чёт. ст.);

улица Володарского (чёт. ст.) от улицы Шаумяна
(нечет.ст.) до улицы Ефремова (чёт. ст.);

улиuа Ефремова (чёт. ст.) от улицы Володарского
(чет.ст.) до уJIицы Кропоткина (нечёт. ст.);

улица Кропоткина (нечет.ст.) от ул. Ефремова (чет.ст.)

до улицы Коммунистической (чет.ст.)

улича Комt"гутистиtlескaц (чет.ст.) от уJIицы Кропожина
(нечет.ст.) до улицы Советской Армии (нечёт. ст.)

улица Советской Армии (нечет.ст) от улицы
Коммунистической (чет.ст.) до улицы Шаумяна
нечет.ст.

мБоу-сош J\! 15

к ная ПолянахМБоУ-ооШNs 1б

улича Ефремова (чёт. ст.) до улицы Мира;

улича Мира до улицы Шоссейной,l I7;

улица ШоссеЙная,117 до улицы Песчаная,69
(включительно);

улица Советской Армии,l (нечёт. ст.) до улицы Маркова
нечет. ст.

мАоу-сошJt 18

МБоУ-СоШNs 17
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улица Маркова (нечёт. ст.) до улицы ТуапсинскоЙ (чёт.

ст,);

улица Туапсинская (чёт. ст.) до уличы Островского (чёт.

ст.);

улича Островского (чет. ст.) до улицы Советской Армии
(нечёт. ст.);

улица Советской Армии (чёт. ст.) до улицы
Коммунистической (чёт. ст.);

ул. Коммунистическая (чет.ст.) от у.qицы Советской
Армии (чет.ст.) до улицы 30-летия Победы;

улича 30-лемя Победы до улицы Красных партизzlн
(нечёт. ст.);

улица Красных Партизан до улицы Вокзальной;

улица Вокзальнzц до улицы Советской Армии (нечёт.

ст.);

улица Маркова (чет.ст.) до улицы Туапсинская
(нечет.ст.);

улица Туапсинская (нечет.ст.) до улицы Островского
(нечет.ст.);

улиша Маркова по проез.ry Маркова ло пр. Островского;
по переулку Островского до улицы Новороссийской;

улича Маркова (нечет.ст.): от улицы Туапсинской до пр.

Островского по пр. Островского до улицы
Новороссийской;
от yJIиIFI Новороссийской (чет.ст.) до улицы Советской
Армии (нечет.ст.);

мзона-lб
улица Маркова (нечёт. ст.):
от проулка Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Азовскм
(нечёт. ст.);

улица Азовская (нечёт. ст.) до уличы Новороссийской
(чёт. ст.);

улича Новороссийская (чth. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);

улица Азовская (нечёт. ст.) до улиrrы Ефремова;

улица Ефремова до улицы Черноморской (чh. ст.);

улиша Черноморская (чfu. ст.) до у,I1ицы Островского
(нечёт. ст.);

улица Островского (нечёт. ст.) до проулка
Новосочинского (чёт. ст.);
проулок Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт, ст.);
поселки: l-e yl 2-е отделения совхоза <Восток>,
(ВнииМк> Учхоз ЗВТ

мБоу-сошJE 19
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посёлок Заветный;
садоводческое товарищество <Восход>

МАоУ-СоШ Ns 20

хутора: Первомайский, Красино, Зуево

улица Кропоткина (чёт. ст,):
от улицы Краснодарской (нечёт. ст.) до улицы
Лавриненко (нечёт. ст.);

улица Лавриненко (нечёт. ст.): от улицы КропоткиЕа до

улицы Луначарского (чёт. ст.);

улица Луначарского (чёт. ст.): от улицы Лавриненко
(кроме домов Ns 398,402,4И) до улицы Урупская (четная

и нечёт. ст.), вкlпочм улицу Гоголя ,4З0-444,4ЗЗ,435;
улича Урупская (четная и нечёт. ст.) до улицы Рассохина
(чёт.и нечет. ст.);

улица Рассохина (чёт.и нечет. ст.) Jo садоводческого
товарищества <<Восход>>;

от улицы П.Алексеева вдоль улицы Лабинской до уJIицы
Краснодарской;

улица Краснодарскм (нечет. ст.): от уличы Лабинской
до улицы Кропоткина (чет.ст.);

садоводческие товарищества: <<Урупское>>, <<Восход>> (в

границalх: городское кладбище-переулок Петра
Алексеева)

МБоУ-СоШ Ns 23

Северный микрорайон 8;

улица Тенистая;
совхоз <Юбилейный>;

улица Песчанм,4012;
улица Кондратенко, 1.

МАоУ-СоШNs 24

СтаницастаницаМАоУ-СоШ Ns 25
вся территория муниципЕшьного образования город
А

МБоУ-ооШ Nsl
<<Казачья>

г

fl ачшrьник управJIениJI образования

'администрации муниципЕlльного
образования город Армавир //urrrrr"E

мБоу-оош],{! 2l

Т.В. Мирчук



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постановлению ад\,lинис,трации

муЕиципzцьного образования
город

o\t7a"aH
АомавиоN, ?gq

IIЕРЕЧЕНЬ
территорий муниципЕuIьного образования город Армавир,

закретшrённых за муниципЕlльными доцкольными образовательными
организациями

доу Название территорий
Группы компенсирующей направленности (для детей с ОВЗ)

МАДОУNs4
МАДОУ Ns 9
мАдоу ].lъ 10
мАдоуJф 12
МБДОУ N9 14
МАДОУNs 15

МАДОУNs lб
МБДОУ Ns 17
МАДОУN918
МБЩОУ Nч 19
МБЩОУ Nч 20
мАдоу J\ъ 2l
МАДОУNq23
мБдоу N 24
МАДОУ Ng 25
МАДОУ Ns 28
МАДОУ Ns 29
МАДОУ Ns 30
МАДОУ Ns Зl
МБЩОУ Ne 3З
МАДОУNs 37
МАДОУ Ns 39
МАДОУ Ns 43
МАДОУ Ns 52
МБЩОУ Nэ54
мБдоуJф 57
МАДОУ Ns 58

территория муницип€rльного образования город Армавир

Группы общеразвивающей енности
МБДОУ для детей
раннего возраста Nч

территория муниципЕtльного образования город Армавир
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1

МБЩОУ Nэ 2 От улицы Ха:rтурина до улицы К.Либкнехта, от улицы
Гоголя до улицы Советской Армии,

мАдоуJф 3 П. Роща, ул. Песчаная, ул. Старокубанская, от ул.
Ефремова 17 до п.Роща, от ул. Чичерина бl до п.Роща.

МАДОУ Ns4 П.Кирпичный, от ул. Ворошилова по ул..Щачrгуо, от ул.
Нижней по ул. Шоссейную

МАДОУ Ns 5 От пер,Пугачева до с/т <<Химик>>, от ул. Мира ло ул. 2-й
Кубанский переулок

МАДОУ Ns 6 От ул. Вокзальной до ул.Азовской, от ул.
Односторонней до ул.Островского

МАДОУ Ng 7 П.Заветный от пересечения ул.Пушкина и ул. Ленина до

ул. Загорской, от пер . Набережного до пер. Невского
МБДОУ Ns 8 От ул.Коммунистической до ул. К.Либкнехта, от

ул.Р.JIrоксембург до л.Старокубанской
мАдоу }lъ 9 От ул. Маркова до ул. Ворошилова, от ул. Советской

Армии до ул. Луначарского
МАДОУNs 10 От ул. Ефремова до ул. Лаврrтrенко, от ул. Советской

Армии до ул. Кропоткина
МАДОУ Ns l l От ул. Ефремова до ул. К.Маркса, от ул.Луначарского до

л. Матюхина
МАДОУNs 12 От ул. Красньпr Партизан до ул. Советской Армии, от ул.

Вокзальной до ул. Новороссийской, от ул. Маркова до
Ко нистическои

МБЩОУ Nэ 14 От ул. Коммунистической до ул. Сверллова, от ул.
м. ова до л. Ленина

МАДОУNs 15

мАдоухъ 16 х.К ная Поляна
МБ,,ЩОУNя 17 От ул.Ковтюха до ул.Гоголя, от ул.К.Маркса до ул.

т язева
МАДОУNs 18 Микрорайон Северный от ул.П,Осипенко до

п.юбилейного
МБДОУ Ng 19 От ул.К.Маркса до ул.Халryрина, от ул.Гоголя до ул.

Советской А мии
МБДОУ Ns 20 От ул. Заречной до ул.Лермонтова, от ул. Кирова до

п .п гачева
МАДОУ Ns 2l От Фелеральной цrассы (дачи:rrЖелезнодорожник>>,Ю

<<Мебельщик>>, <<Испытатель>>, <<Монолио>, <<.Щары

Кубани>, <<Мечта>>, <.Щружба>, <<Вимовец>>, <Россиянка>)

до ул. Азовской, от ул, Ефремова ло ул.Новороссийской,
от л. Каспа ова о л. Азовской

1,1ЦЦQУ Nэ 23 От ул.Красньтх Партизан до пер.Азовского, от ул.
о вского до л.Ясной дачи: <<За я Востока>

п.Заветный от ул. Ленина до ул. Шоссейной, от

ул.Спортивной до ул. Малиновой
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<.Щружбаl >, <Вимовец>
МБЩОУ Nэ 24 От ул. Первомайской до ул. Гоголя. от ул.

Новороссийской до ул. Ефремова
МАДОУNs 25 Микрорайон Мясокомбината, п.Уруrrский, дачи:

<<Восход>> от ул. Рассохина до ул.Же;rезнодорожной, от
ул.Лавриненко до ул. Урупской

мБдоу Jъ 26 От ул. Сверллова до ул. ,Щзержинского, от
ул.Комсомольской до ул. П.Осипенко

МАДОУNs 28 От ул. Каспарова до пр.Новосочинского, от
ул.Ос,тровского до ул. Односторонней, п. <НефтекачкD)

МАДОУ Ns 29 Станица Старая Станица
МАДОУN9 30 От ул. Урицкой до ул. Лавриненко. от ул.Лабинской до

ул.Железнодорожной
МАДОУNs 31 1-е отделение с/з <<Восток>>, п. <Нефтекачко>

МБДОУNs 33 От ул. Ефремова до ул.К.Либкнехта, от ул.Мира ло ул.
Р.JIrоксембург

МАДОУ Ns 35 От ул. Кирова до ул. Краснодарской, от ул. Советской
Армии до ул. Железнодорожной

МАДОУ Ns 37 От ул. Воровского до ул. Кропоткина, от ул. К.Маркса
л. Кодо нистическои

МАДОУNs 39 п.юбилейный
МБДОУ Ns 4l От ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Хшrryрина до

ул.К.Маркса
МБЩОУ Nч 42 От ул. Тургенева до ул.Кропоткина. от ул. Свердлова до

МАДОУ Ns 43 От ул. Матюхина до ул. Гоголя, от ул. Шаумяна до ул.

МАДОУ Ns 48 От ул. Маркова до ул. Анапской, от 1,л. 30 лет Победы до
л. Азовской

мБдоуJф 54 От пер.Пугачева до ул. Кирова, от пер.Баранrrикова до

МБДОУ Ng 55 От ул.Железнодорожной до ул. Вололарского, от ул.
ина до л.С длова

МБДОУ Ns 57 2-е отделение с/з <<Восток>

МАДОУ Ns 58 От Федеральной ,грассы (дачи: <Кубань>,
<.Щомостроитель>, <Ротор>>, <<Желез нодорожник>,
<Автомобилист>) до ул. Азовской, от ул.
Новороссийской до ул. Односторонttей, п.>>

[{u.r-"""* управления образования
администации муниципЕUIьного
образования юрод Армавир Т.В.Мирчук

ул. Халтурина

Ефремова

ул. Мира

Нефтекачка>.


