
Закрепленная  за МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска территория 

(постановление Администрации города Волгодонска от 19.01.2018 № 90 «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 27.04.2012 № 1159 «О 

закреплении жилых домов муниципального образования «Город Волгодонск» за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями») 

 

12 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное 

учреждение 

«Лицей 

«Политэк» 

г. Волгодонска 

(МБОУ 

«Лицей «Политэк» 

г. Волгодонска) 

347383, 

Ростовская 

обл.,   

г. Волгодонск, 

просп. Мира, д. 

47 

(Мира , 75) 

пр.Мира 

с №25 по № 67 , №73, №79, 

№85,  

№93, №95, №97 (нечетная 

сторона)  

№60,  №100, №116 (четная 

сторона)  

ул.Академика 

Королева 

с №3 по №9 (нечетная 

сторона),  

с №2 по  №10 (четная 

сторона)  

ул. Академика 

Королева* 

с №13 по №67 
 

 

  

ул.К.Маркса полностью  

ул.Маршала Кошевого 

с №30 по №48 (четная 

сторона),  

с №13 по №27 (нечетная 

сторона) 

 

 

ул.Ленинградская 

№15, №17, №19/71, №28, 

№30,  

№32, №34, с №38 по №81 
 

 

пр.Лазоревый 

с №24 по №30 (четная 

сторона)  

с №67 по №179 (нечетная 

сторона) 

 

 

пер. Серебряный полностью 
 

 

пр. Бирюзовый полностью 
 

 

пр. Изумрудный полностью 
 

 

пр. Охотный полностью 
 

 

пр. Отрадный полностью 
 

 

пр. Приветливый полностью 
 

 

пер.Лозновский* полностью 
 

 

пер. Морозовский* полностью 
 

 

пер. Нахичеванский* полностью 
 

 

пер.Вешенский* полностью  

пер.Боковский* полностью  

пер.Гуковский* полностью  



пер. Сальский* полностью  

бул. Старочеркасский* полностью  

бул. Тацинский* полностью  

Петровский бульвар полностью  

ул. Таврическая полностью  

ул. Сенная полностью  

ул. Черноморская полностью  

пер. Батайский* полностью  

пер. Каштановый* полностью  

   пер. Уютный* полностью  

   ул. Зерноградская* полностью  

   ул. Кольцо Надежды* полностью  

   ул. Миллеровская* полностью  

   ул. Прохладная* полностью  

   ул. Кольцевая* полностью  

   пр. Верхний* полностью  

   пр. Средний* полностью  

   пр. Нижний* полностью  

   бул.Содружества* полностью  

   Цветочный бульвар* полностью  

   Индустриальная* 

с № 44 по №96 (четная 

сторона)  

     

      

   Индустриальная №59-121 (нечетная сторона)  

   
пр Курчатова 

с №81 по №99 (нечетная 

сторона)  

   пер. Аксайский полностью  

   пер. Дунайский полностью  

   пер. Кубанский полностью  

   Адмиральский проезд полностью  

   ул. Байкальска полностью  

   ул. Балтийская полностью  

   ул. Дивноморская полностью  

   ул. Крымская полностью  

   ул. Мачтовая полностью  

   ул. Невская полностью  

   ул. Парусная полностью  

   
ул. Флотская 

полностью  

     

   ул. Штурвальная полностью  

   пер. Аксайский полностью  

   пер. Маячный полностью  

   пер.Алый полностью  

   пер.Фонтанный полностью  

   пер.Пролетарский полностью  

   пер. Академический полностью  

   пер.Гранатовый полностью  

   пер.Добрый полностью  

 


