
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2016 № 3958

О  закреплении  территорий  городского
округа  «Город  Южно-Сахалинск»  за
общеобразовательными организациями

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение
по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования  и  науки Российской Федерации от  22.01.2014 № 32,  статьей  37
Устава  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  и  с  целью  обеспечения
конституционного  права  граждан  на  получение  общего  образования,
администрация города Южно-Сахалинска постановляет:

1.Закрепить территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» за
общеобразовательными организациями (приложение).

2.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города
Южно-Сахалинска  от  13.01.2016  №  24-па  «О  закреплении  территорий
городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»  за  общеобразовательными
учреждениями».

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Южно-Сахалинск
сегодня»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города
Южно-Сахалинска.

4.Контроль  исполнения  постановления  администрации  города
Южно-Сахалинска возложить на вице-мэра.

Мэр города            С.А.Надсадин
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Приложение 
к постановлению

администрации города
от 12.12.2016 № 3958

Территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
закрепленные за общеобразовательными организациями

Наименование учреждения Адрес учреждения,
телефон

Закрепленная территория 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 
города Южно-Сахалинска

693008, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Амурская, 121,
тел.248431

пр.  Победы:  от  проспекта  Мира  до  ул.  Красной  (четные
номера); 
ул.  Амурская:  от  Коммунистического  проспекта  до  ул.
Поповича (четные и нечетные номера); 
ул. Антона Буюклы: от ул. Ленина до ул. Вокзальной (четные и
нечетные номера);
ул.  Вокзальная:  от  Коммунистического  проспекта  до  ул.
Институтской (четные и нечетные номера);
ул. Карла Маркса: от ул. Чехова до ул. Вокзальной (нечетные
номера);
ул. Ленина: от Коммунистического проспекта до ул. Поповича
(нечетная номера);
от  Коммунистического  проспекта  до  проспекта  Победы
(четные номера);
ул.  им.  Космонавта Поповича:  от ул.  Красной до ул.  Ленина
(четные номера);
ул.  Пушкина:  от  ул.  Карла  Маркса  до  проспекта  Победы
(четные и нечетные номера);
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ул.  Чехова:  от  Коммунистического  проспекта  до  ул.  им.
Космонавта Поповича (четные и нечетные номера);
ул.  Красная:  от  ул.  Рождественской  до  проспекта  Победы
(четные и нечетные номера);
Все  дома  по  улицам:  Асахикава,  Рождественской,  Адмирала
Макарова, Институтской 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 
имени Героя России Сергея 
Ромашина 
города Южно-Сахалинска

693006, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, 48,
тел.220480

пр. Мира: от проспекта Победы до № 278 (четные номера);
пр. Победы: от проспекта до ул. Амурской (нечетные номера);
ул.  им.  Ф.Э.Дзержинского:  от  проспекта  Победы  до  ул.
Пограничной (четные и нечетные номера);
ул. Пограничная: от проспекта .Мира до ул. Амурской (четные
и нечетные номера);
ул.  Пушкина:  от  проспекта  Победы  до  ул.  Пуркаева  М.А.
(четные и нечетные номера);
ул.  Чехова:  от  проспекта  Победы  до  ул.  Емельянова  А.О.
(четные и нечетные номера);
ул.  Амурская:  от  проспекта  Победы до  ул.  Емельянова  А.О.
(нечетные номера);
ул. Красная: от проспекта Победы до конца улицы (все дома); 
Все дома по пер. Хвойному.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 
города Южно-Сахалинска

693001, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Садовая, 5,
тел.724640

пр. Мира: с № 1 до ул. Пионерской (нечетные номера);
ул. Бумажная: с № 1 до проспекта Мира (четные и нечетные
номера); 
ул. Горная: от ул. Комсомольской до ул. Физкультурной (четные
и нечетные номера);
ул. Детская: от ул. Комсомольской до конца улицы  (четные и
нечетные номера);
ул.  Комсомольская:  с  №  1  до  ул.  Сахалинской  (четные  и
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нечетные номера);
ул.  Фабричная:  с  №  17  до  ул.  Комсомольской  (четные  и
нечетные номера);
ул.  Крайняя:  с  № 1  до  проспекта  Мира  (четные и  нечетные
номера);
ул.  Садовая:  с  № 1  до  ул.  Сахалинской  (четные  и  нечетные
номера);
ул.  Физкультурная:  до  ул.  Пионерской  (четные  и  нечетные
номера),
от ул. Пионерской до ул. Сахалинской (нечетные номера);
ул.  Сахалинская:  от  ул.  Комсомольской  до  проспекта  Мира
(четные номера);
ул. Украинская: с № 1 до проспекта Мира (четные и нечетные
номера);
Все дома по улицам:  Карьерной,  Яблочной,  Зеленой,  С.Лазо,
Мичурина,  Пионерской,  Промышленной,  Родниковой,
Строительной, Тельмана, Фабричной.
Все  дома  по  переулкам  Октябрьскому,  Партизанскому,
Рабфаковскому,  Садовому,  Свободному,  Студенческому,
Украинскому, Физкультурному.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 5
города Южно-Сахалинска

693020, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Курильская, 54,
тел.430512

пр.  Коммунистический:  от  ул.  Чехова  до  ул.  Вокзальной
(четные номера);
ул.  Амурская:  от  ул.  Сахалинской  до  Коммунистического
проспекта (четные и нечетные номера);
ул.  Вокзальная:  от  ул.  Сахалинской  до  Коммунистического
проспекта 
(четные и нечетные номера);
ул.Крюкова:  от  ул.  Сахалинской  до  Коммунистического
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проспекта
(четные и нечетные номера );
ул.Курильская:  от  ул.  Чехова  до  ул.  Амурской  (четные  и
нечетные номера);
ул.Ленина:  от  ул.  Сахалинской  до  Коммунистического
проспекта (четные и нечетные номера);
ул.Невельского:  от  ул.  Чехова  до  ул.  Амурской  (четные  и
нечетные номера);
ул.  Хабаровская:  от  ул.  Чехова  до  ул.  Крюкова  (четные  и
нечетные номера);
ул.  Сахалинская:  от  ул.  Чехова  до  ул.  Ленина  (нечетные
номера);
ул.  Чехова:  от  ул.  Сахалинской  до  Коммунистического
проспекта (четные и нечетные номера);
Библиотечный проезд: все дома;
ул. Адмирала Макарова: № 25
Спутник -2
ул. Пушкина: № 15,
ул.Крымская,
ул.Байкальская, 
ул.им.Б.П.Полевого

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 
города Южно-Сахалинска

693013, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, 308,
тел.733010

ул. Авиационная: (четные номера и нечетные номера);
ул. Больничная: (четные и нечетные номера);
пр.Мира:  от  ул.  Есенина  до  конца  проспекта  (четные  и
нечетные номера);
Все  дома  по  улицам:  Егорова,  Жемчужной,  Инженерной,
им.Д.Н.Мельника,  Корсаковской,  Набережной,  Придорожной,
Отдаленной, Южной;
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Все дома по переулкам:  Вишневому,  Водному,  Инженерному,
Корсаковскому,  Летнему,  Медицинскому,  Новостроевскому,
Отдаленному, Посадскому, Ручейному, Столичному, Торговому,
Школьному;
все дома по проезду Еланскому;
военный городок;
жилой квартал «Весточка»; «Трактовая», 6-й км, Оленья горка;
пл.район  «Хомутово»,  «Листвиничное»;
жилые образования: «Предгорье зимы», «Земляничные холмы»;
«Подстанция Хомутово»,
жилой квартал № 6 «Зима»;
жилая застройка «Грушевые сады»;
дома  садоводческого  товарищества  «Вишневый  сад»,
«Вишневый сад -2», «Лесовод»;
п. Октябрьский, Христофоровка,
Все дома населенного п. «Маяковское-1» Бочинской КЭЧ

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 7 
города Южно-Сахалинска

693010, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. А.Буюклы, 14,
тел.225476

Все дома по улицам: Академической, Антона Буюклы; 
ул.  им.  Космонавта  Поповича:  от  ул.  Красной  до  ул.
Физкультурной (четные и нечетные номера);
ул.  Физкультурная:  от  ул.  им.  Космонавта  Поповича  до
проспекта Победы (четные и нечетные номера);
ул.  Комсомольская:  от  Коммунистического  проспекта  до
проспекта Победы (четные и нечетные номера); 
ул.  им.  Ф.Э.Дзержинского:  от  ул.  Хабаровской  до  проспекта
Победы (четные и нечетные номера);
ул.  Тихоокеанская:  от  Проспекта  Мира  до  ул.Комсомольской
(четные и нечетные номера);
пр. Коммунистический: №27;
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пр.  Мира:  от  Коммунистического  проспекта   до  проспекта
Победы (четные и нечетные номера);
пр. Победы: от Проспекта Мира до ул. Физкультурной (четные
номера);
ул.  Садовая:  от  Коммунистического  проспекта  до  ул.Антона
Буюклы.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 8 
города Южно-Сахалинска

693007, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, 18,
тел.245487

пр.  Мира:  от  пр.  Победы  до  ул.  Емельянова  А.О.(нечетные
номера); 
пр.  Победы:  от  ул.  Горького  до  проспекта  Мира  (нечетные
номера):
ул.  Горького:  от  проспекта  Победы  до  ул.  Емельянова  А.О.
(четные и нечетные номера);
ул.  Комсомольская:  от  проспекта  Победы  до  ул.  Емельянова
А.О.(четные и нечетные номера);
ул.  Пограничная:  от  ул.  Комсомольской  до  проспекта  Мира
(четные и нечетные номера);
Все дома по улицам Кишеневской, Дальневосточной,  
ул. Физкультурная: от ул. Пограничной до ул. Емельянова А.О.
(четные и нечетные номера).

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 
с углубленным изучением 
восточных языков и культуры 
города Южно-Сахалинска 

693005, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Южно-Сахалинская, 
22,
тел.723480

Все  дома  по  улицам  Брянской,  Гоголя,  Грибоедова,
Добролюбова,  Достоевского,  им.  Льва  Толстого,  им.
Александра  Матросова,  Овражной,  Островского,  Песочной,
Профсоюзной,  Некрасова, Северной, Тверской, Холмской
ул. Железнодорожная: от № 1 до улицы Сахалинской (четные и
нечетные номера); ул. Загородная: с № 1 до ул.  Сахалинской
(четные и нечетные номера);
ул.  Лермонтова:  до  ул.  Сахалинской  (четные  и  нечетные
номера); 
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ул. Маяковского: с № 1 до ул. Сахалинской (четные и нечетные
номера);
ул. Проточная: с № 1 до ул. Сахалинской (четные и нечетные
номера);
ул.  Сахалинская:  от ул.  Железнодорожной до ул.  Лермонтова
(четные номера);
ул.  Южно-Сахалинская:  с  № 1до ул.  Сахалинской (четные и
нечетные номера);
Все дома по переулкам: Ангарскому, Бондарному, Оружейному,
Ровному,  Белорусскому, Грузинскому,  Курскому,  Матросскому,
Песочному,  Тыльному,  Связи,  Холодному,  Южно-
Сахалинскому.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №11 
города Южно-Сахалинска

693020, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 107,
тел.723077

ул.  Бумажная:  от проспекта  Мира до ул.  Крюкова (четные и
нечетные номера);
ул.  Крюкова:  от  ул.  Дальней  до  ул.  Сахалинской  (четные  и
нечетные номера);
ул. Ленина: от железнодорожного переезда до ул. Сахалинской
(четные и нечетные номера);
ул. Сахалинская: от проспекта Мира до ул. Железнодорожной
(четные номера),
от ул. Ленина до ул. Железнодорожной (нечетные номера); 
пр. Мира: с № 1 до ул. Пионерской (четные номера);
ул.  Украинская:  от проспекта Мира до ул.  Ленина (четные и
нечетные номера);
Все  дома  по  улицам:  Дальней,  Кавказской,  Кооперативной,
Малой, Милицейской,  Островной, Пролетарской, Репина, Сен-
Катаяма, Трудовой, Уральской, Херсонской,  Шлакоблочной;
Все  дома  по  переулкам  Верхнему,  Вишневому,  Волжскому,
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Восточному,  Дорожному,  Короткому,  Лесозаводскому,
Майскому,  Матросскому,  Мебельному,  Мостовому,  .Путевому,
Речному, Семафорному, Стекольному, Тупиковому, Уральскому,
Холодному;
Все дома по проездам Березовая Роща, проезду ТМО №30
Площадка Заготзерно.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кадетская школа 
города Южно-Сахалинска

693003, 
город Южно-Сахалинск, 
пер. Мартовский, 8б,
тел.771069

Все  дома  по  улицам:  Аграрной,  Белокаменной,  Гаражной,
Колхозной,  Котиковой,  Кооперативной,  Крылова,  А.Блока,
Магистральной,  Плодородной,  Пригородной,  Раздольной,
Саранской, Совхозной, Трудовой, Херсонской, Центральной;
ул.  Ленина:  с  № 1 до железнодорожного переезда  (четные и
нечетные номера);
ул.  Украинская:  от  ул.  Ленина  до  конца  улицы  (четные  и
нечетные номера);
Все  дома  по  переулкам:  Заречному,  Земледельческому,
Книжному,  Котиковому,  Красносельскому,  Мартовскому,
Переселенческому,  Путевому,  Совхозному,  Ярославскому,
Станционному, Трудовому, Кислородному, Черкасскому.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  №13
имени П.А.Леонова 
города Южно-Сахалинска

693010, 
город Южно-Сахалинск, 
пр. Мира, 103,
тел.728602

ул. им.Ф.Э.Дзержинского: от ул. Бумажной до ул. Хабаровской
(четные и нечетные номера);
ул.  Комсомольская:  от  ул.  Сахалинской  до
ул.Коммунистического проспекта (четные номера);
ул. Курильская: от ул. Комсомольской до ул. Чехова  (четные и
нечетные номера);
ул. Невельского: от ул. Комсомольской до ул. Чехова  (четные и
нечетные номера);
ул.  Садовая:  от Коммунистического проспекта до ул.  Антона
Буюклы (четные и нечетные номера);
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Все дома по улице Саперной, Леонова;
ул. Сахалинская: от ул. Комсомольской до ул. Чехова (нечетные
номера);
ул.  Физкультурная: от ул. Пионерской до Коммунистического
проспекта (четные и нечетные номера);
ул. Хабаровская: от ул.Комсомольской до ул. Чехова (четные и
нечетные номера);
пр. Мира: от ул. Пионерской до Коммунистического проспекта
(четные и нечетные номера);
пр.  Коммунистический:  от  ул.  Комсомольской  до  ул.  Чехова
(четные номера);
Бульвар Святителя Иннокентия,
ул.Крайняя:  от  проспекта  Мира  до  конца  улицы  (четные  и
нечетные номера); 
Все дома по улицам: Долинской,  Новой, Огородной, 
Все дома по переулку  Смирных.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная школа №14 
города Южно-Сахалинска

693020, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Деповская, 16,
тел.714859

Все дома по улицам: 1905 года, 8 марта, Анивской, Бригадной,
Деповской,  Донской,  Западной,  Карпатской,  Керамической,
Киевской,  Кирпичной,  Клубной,   Колодезной,  Крестьянской,
Круговой,  Кузнечной,  Молодежной,  Морской,  Минской,
Моторной, Некрасова Полевой, Почтовой, Проточной, Рабочей,
Рязанской,  Сентябрьской,  Сибирской,  Степной,  Телеграфной,
Тихой,  Томской,  Тургенева,  Угловой,  Учительской,  Хлебной,
Холмской, Черепичной, Южно-Сахалинской,  Январской;
ул. Вокзальная: от ул. Институтской до конца улицы (четные и
нечетные номера);
ул.  Железнодорожная:  от  ул.  Сахалинской  до  ул.  Хлебной
(четные номера),
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от ул. Сахалинской до пр. Победы (нечетные номера);
ул. Загородная: от ул. Сахалинской до конца улицы (четные и
нечетные номера);
ул. Лермонтова: от ул. Сахалинской до конца улицы (четные и
нечетные номера);
ул. Маяковского: от ул. Сахалинской до конца улицы (четные и
нечетные номера);
ул.  Сахалинская:  от ул.  Железнодорожной до ул.  Лермонтова
(нечетная сторона);
Все  дома  по  переулкам:  Барачный,  Береговому,  Дачному,
Керамическому,  Кольцевому,  Крестьянскому,  Линейному,
Луговому,  Мучному,  Складскому,  Солнечному,  Трубному,
Холмскому, Цветному
Пр.  Победы:  от  ул.  Железнодорожной  до  конца  проспекта
(четные и нечетные номера).

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №16 
города Южно-Сахалинска

693008, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 303а,
тел.500634

ул. Вокзальная: от пр. Победы до ул. Пограничной (четные и
нечетные номера);
ул. Емельянова: от ул. Ленина до ул. Железнодорожной (четные
и нечетные номера);
ул.  Железнодорожная:  от  проспекта  Победы до  ул.  Пуркаева
(нечетные номера);
от ул. Хлебной до ул. Пуркаева (четные номера);
ул. Крюкова: от проспекта Победы до ул. Пограничной (четные
и нечетные номера);
ул. Ленина: от проспекта Победы до ул. Больничной (четные
номера);
ул.  Ленина:  от  ул.  Больничной  до  конца  улицы  (четные  и
нечетные номера);
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ул. Ленина: от проспекта Победы до ул. Емельянова (нечетные
номера);
ул.  Ленина:  от  ул.  Пуркаева  до  ул.  Больничной  (четные
номера);
ул.  Ленина:  от  ул.  Емельянова  до  ул.  Пуркаева  (нечетные
номера);
пр.Победы: от ул. Ленина до ул. Железнодорожная (четные и
нечетные номера),  от  ул.  Амурской до ул.  Ленина (нечетные
номера);
ул.Пограничная:  от  ул.  Амурской  до  ул.Железнодорожной
(четные и нечетные номера); 
ул.Амурская: от проспекта Победы до ул. Емельянова (четные
номера);
Все дома по улице Полтавской;
Все  дома  по  переулкам:  Ударному,  Среднему,  Кирпичному,
Паровозному,  Транспортному,  Гражданскому,  Гвардейскому,
Варшавскому.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №18 
села Синегорск 
города Южно-Сахалинска

693902, 
город Южно-Сахалинск, 
село Синегорск,
ул. Коммунистическая, 
49,
тел.239539

Все дома, расположенные в границах села Синегорск

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  №19
села Дальнее 

693904, 
город Южно-Сахалинск, 
село Дальнее, ул. 
Ударная, 43,
тел.705954

Все дома, расположенные в границах села Дальнее;
Все дома, расположенные в границах села Елочки,
ул. Шебунина,
ул.Большая Полянка,
ул.1-ая Московская.
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города Южно-Сахалинска
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение начальная 
общеобразовательная школа №21 
города Южно-Сахалинска

693013, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Емельянова, 19а,
тел.750721

ул.  Горького:  от  ул.  Емельянова  до  ул.  Пуркаева  (четные  и
нечетные номера);
ул. Комсомольская: от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (четные
и нечетные номера);
ул. Пуркаева: от пр Мира до ул. Горького (четные и нечетные
номера; 
пр.Мира:  от  ул.  Емельянова  до  ул.  Пуркаева  (четные  и
нечетные номера);
ул. Емельянова: до ул. Ленина (четные номера);
от ул. Горького до ул. Емельянова № 33 (нечетные номера);
Все дома по улицам: Попова, Кишеневской, Дальневосточной;
ул.  Физкультурная:  от  ул.  Пограничной  до  ул.  Емельянова
(четные и нечетные номера).

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №22 
города Южно-Сахалинска

693013, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Пуркаева, 78а,
тел.236387

ул.  Горького:  от  ул.  Емельянова  до  ул.  Пуркаева  (четные  и
нечетные номера
ул. Комсомольская: от ул. Емельянова до ул. Пуркаева (четные
и нечетные номера);
ул. Пуркаева: от ул. Попова до ул. Горького (четные номера); 
пр.Мира:  от  ул.  Емельянова  до  ул.  Пуркаева  (четные  и
нечетные номера);
ул. Емельянова: до ул. Ленина (четные номера);
от ул. Горького до ул. Емельянова №33 (нечетные номера).

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №23 
города Южно-Сахалинска

693012, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Тихоокеанская, 18 а,
тел.224378

ул.  Горького:  от  Коммунистического  проспекта  до  проспекта
Победы (четные и нечетные номера);
ул.  Комсомольская:  от  Коммунистического  проспекта  до
проспекта Победы (четные и нечетные номера);
ул. Поповича: от ул. Горького до ул. Комсомольской (четные и
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нечетные номера);
ул.  Тихоокеанская:  от  ул.  Комсомольской  до  ул.  Горького
(четные и нечетные номера);
Все дома бульвара Анкудинова ;
пр. Коммунистический: от ул. Горького до ул. Комсомольской
(четные и нечетные номера);
пр.Победы:  от  ул.  Горького  до  ул.  Физкультурной  (четные
номера);
Все дома по ул. Угольная.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №26 
города Южно-Сахалинска

693013, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, 300,
тел.734695

ул.Горького:  от  ул.  Пуркаева  до  конца  улицы  (четные  и
нечетные номера);
ул. Есенина: (четные и нечетные номера );
ул.Комсомольская: от ул. Пуркаева до конца улицы (четные и
нечетные номера);
ул. Комсомольская: от ул. Есенина до конца улицы (четные и
нечетные номера);
пр. Мира: от ул. Пуркаева до ул. Есенина.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №30 
города Южно-Сахалинска

693021, 
город Южно-Сахалинск, 
планировочный район 
Луговое,
ул. Дружбы, 71,
тел.799397

Планировочный район Луговое

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №31 
города Южно-Сахалинска

693022, 
город Южно-Сахалинск, 
планировочный район 
Ново-Александровск, ул. 
Советская, 91,

Планировочный район Ново-Александровск:
южная часть поселения до железнодорожного переезда;
село Ключи;
село Новая Деревня;
село Санаторное;
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тел.793479 село Тепловодск:
село 17-й км.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32
города Южно-Сахалинска

693022, 
город Южно-Сахалинск ,
планировочный район 
Ново-Александровск , 
пер. Железнодорожный, 
12 а,
тел. 797580

Планировочный район Ново-Александровск:
Северная часть поселения за железнодорожным переездом:
Северный городок

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 34
с. Березняки 
города Южно-Сахалинска

693013, 
город Южно-Сахалинск, 
с.Березняки,
ул. Крайняя, 6а,
тел. 237725

село Березняки;
село Старорусское.

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 1 имени 
А.С. Пушкина 
города Южно-Сахалинска

693006, 
город Южно-Сахалинск, 
ул. Емельянова, 35,
тел.230204

ул. Емельянова: с № 33 по № 43-а ;
ул. Пуркаева: от ул. Ленина до ул. Попова (четные номера).

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 2 
города Южно-Сахалинска

693008, 
город Южно-Сахалинск, 
пр. Победы, 80,
тел.424516

пр. Победы: от ул. Красной до ул. Ленина (четные номера);
от пр.Победы № 61 до ул. Ленина (нечетные номера);
ул. Ленина: от ул. Поповича до проспекта Победы (нечетные
номера);
ул. Поповича: от ул. Ленина до ул. Чехова (нечетные номера);
ул. Чехова: № 81.
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Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 3 
города Южно-Сахалинска

693000, 
город Южно-Сахалинск 
ул. Детская, 8
тел.244815

ул. Детская: до ул. Комсомольская (четные и нечетные номера);
все дома по ул. Озерной;
все дома по переулку Озерному;
ул. Фабричная: с № 8 до № 15 (четные и нечетные номера);
ул.  Горная: с  № 5 до ул.  Комсомольская (четные и нечетные
номера).

Начальник Департамента                                                                                                                                                  А.Н.Киктева




