
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.01.2016  г.Тамбов  № 28 

 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций       

за территориями города Тамбова  

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 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, и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

территориями города Тамбова в границах согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

- обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 

проживающих на территории, за которой закреплена организация; 

- осуществлять формирование контингента учащихся с учетом 

территории, за которой закреплена организация. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Тамбова от 19.12.2014 № 11187 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями города Тамбова». 

4. Информационному управлению администрации города Тамбова 

(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Наш город Тамбов». 

 

 

 

Глава города Тамбова              Ю.А.Рогачев 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации города Тамбова 

11.01.2016  № 28 

 

ГРАНИЦЫ 

территорий  города Тамбова, за которыми закреплены муниципальные 

общеобразовательные организации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Наименование территорий города Тамбова 

1 2 3 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

микрорайон «Северный»;  

микрорайон «Радужный»; 

 ул.Мичуринская (четная сторона)                             

от ул.Магистральной до окончания                            

мкр. «Радужный» и прилегающие к ней улицы; 

ул.Магистральная от ул.Мичуринской до конца 

улицы 

2. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

 

ул.Молодогвардейская; 

пр. Авиаторов (обе стороны);  

 ул. Талалихина с прилегающими проездами; 

 ул. Минаевская (обе стороны); 

 ул. Осипенко (обе стороны) от ул. Гастелло               

до ул. Минаевской; 

 ул. Гастелло (обе стороны) от ул. 40 лет Октября до 

ул. Осипенко;  

 ул. 40 лет Октября (четная сторона) от начала 

улицы до ул.Гастелло; 

 ул. Опалева (четная сторона); 

 ул. Лесная (четная сторона)                                            

от  ул. Петропавловской до ул. Гагарина; 

 ул. Ивана Франко (нечетная сторона)                                   

от ул. Смоленской и (четная сторона) от д.8 до 

конца города 

3. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

пр. Студенецкий; 

ул. Пролетарская (обе стороны)                        от 

ул. Октябрьской  до ул. Мичуринской; 

ул. Мичуринская (четная сторона)                              

от Северной площади до ул.Пролетарской; 

ул. Чичканова (четная сторона)                                

1 2 3 

 им.Ю.А.Гагарина» от ул. Карла Маркса до пл. Северная; 



ул. Карла Маркса (четная сторона)                                

от ул. Студенецкой набережной до ул. Чичканова; 

 ул.Пензенская (обе стороны) от ул.Карла 

Маркса до ул.Советской; 

 ул.Советская (четная сторона) от ул.Пензенской 

до ул.Мичуринской; 

 ул.Мичуринская (нечетная сторона) от начала 

улицы до ул.Карла Маркса; 

ул. Студенецкая набережная от ул. Базарной до 

ул. Карла Маркса; 

ул. Базарная (обе стороны) от  пл.Северная до ул. 

Студенецкой набережной и от ул. Октябрьской 

до ул. Студенецкой; 

 ул. Базарная (четная сторона)                                 

от ул. Студенецкой набережной                                  

до ул. Студенецкой; 

ул. Носовская от ул. Октябрьской                             

до ул. Студенецкой; 

ул. Карла Маркса от ул. Октябрьской                    

до ул. Студенецкой; 

ул. Кавалерийская; 

пр. Элеваторный; 

пер. Элеваторный; 

пер. Кавалерийский; 

ул. Фабричная; 

пер. Лагерный; 

пер. Тракторный; 

пр. Маратовский; 

пер. Литейный; 

пл. Успенская  

4. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  «Лицей 

№ 6» 

 

 ул. Советская (нечетная сторона)                                           

от ул. Сергея Рахманинова до ул. Степана Разина 

и (четная сторона) от ул. Сергея Рахманинова до 

ул. Студенецкой; 

 ул. Октябрьская (обе стороны); 

 ул. Карла Маркса от ул. Октябрьской                       

до ул. Интернациональной; 

 ул. Носовская от ул. Октябрьской                              

до ул. Интернациональной; 

 ул. Державинская; 

 ул. Коммунальная; 
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    ул. Красная от ул. Октябрьской                                    

до ул. Интернациональной; 

 ул. Пролетарская от ул. Октябрьской                           



до ул. Интернациональной; 

 ул. Лаврова от ул. Коммунальной                                   

до ул. Интернациональной; 

ул. Железнодорожная от ул. Коммунальной                 

до ул. Интернациональной 

5. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 7           

им. святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского» 

 

ул. Мичуринская (нечетная сторона)                            

от площади Северной до ул. Пролетарской; 

ул. Пролетарская (нечетная сторона)                             

от ул.Чичканова до ул. Пирогова; 

ул. Пирогова (обе стороны); 

ул. Чичканова (нечетная сторона)                           от 

ул. Советской до ул. Пролетарской; 

ул. Советская (четная сторона) от ул. Чичканова до 

д.176 включительно; 

ул. Интернациональная (вся нечетная сторона) и 

четная сторона от ул. Базарной                                       

до ул. Советской; 

ул. М.Горького (обе стороны)                                от 

ул. Набережной до ул. Базарной; 

ул. Карла Маркса (обе стороны)  от 

ул. Интернациональной до ул. Комсомольской; 

ул. Комсомольская (нечетная сторона)                                      

от ул. Набережной до ул. Карла Маркса; 

ул. Набережная от ул. Комсомольской                        

до ул. М.Горького; 

ул. Советская (обе стороны)                                      от 

ул. Комсомольской до ул. Сергея Рахманинова; 

ул. Сергея Рахманинова (обе стороны) 

6. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

 

ул. Интернациональная (четная сторона)                       

от ул. Базарной до железнодорожного вокзала; 

 ул. Железнодорожная (обе стороны) от                 ул. 

Лермонтовской до железнодорожного вокзала; 

 ул. Бригадная; 

 пр. Бригадный; 

ул. Лермонтовская (обе стороны)                                

от ул. Пролетарской до ул. Бригадной; 

ул. Лермонтовская (нечетная сторона)     
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  от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса; 

ул. Кирова (обе стороны);  

ул. Кронштадтская (обе стороны) от ул.Карла 

Маркса до ул. Железнодорожной; 

ул. Ленинградская (обе стороны) от ул. Карла 

Маркса до ул. Железнодорожной; 

ул. Комсомольская (обе стороны)                               

от ул.Карла Маркса до ул. Железнодорожной; 

ул. М.Горького (обе стороны) от ул. Базарной до ул. 

Железнодорожной; 

ул. Базарная (обе стороны) от ул. Пролетарской до 

ул. Интернациональной 

7. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

 

 ул. Бастионная (обе стороны); 

 ул. Кавказская (обе стороны); 

 ул. Авиационная (обе стороны) до ул. Светлой; 

 ул. Полынковская (обе стороны) и прилегающие 

переулки; 

 ул. Эскадронная до ул. Комиссара Московского; 

 пр. Стремянный; 

 ул. Элеваторная; 

 ул. Волжская;  

 ул. Делегатская; 

Тамбов-6 

8. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 12  

им. Г.Р.Державина» 

 

 ул. Набережная от ул. Гоголя                                до 

ул. А.Бебеля; 

 ул. Гоголя (нечетная сторона)                                      

от ул. Набережной до ул. Советской; 

 ул. Советская (нечетная сторона)                                 

от ул. Гоголя до ул. А.Бебеля; 

 ул. А.Бебеля (четная сторона)                                     

от ул. Набережной до ул. Советской; 

ул. Советская (четная сторона) от ул. Фридриха 

Энгельса до ул. Сергеева-Ценского; 

ул. Лермонтовская (четная сторона)                            

от ул. Пролетарской до ул. Карла Маркса; 

 ул. Карла Маркса (обе стороны)                                  

от ул. Лермонтовской до ул. Сергеева-Ценского; 

ул. А.Бебеля (обе стороны)                                         

от ул. Железнодорожной до ул. Карла Маркса; 

 ул. Сергеева-Ценского (обе стороны)  

1 2 3 

  от ул. Набережной до  ул. Карла Маркса; 

ул. Сергеева-Ценского (нечетная сторона)                  

от ул. Карла Маркса до ул. Железнодорожной; 



ул. Железнодорожная  от ул. Лермонтовской             

до ул. Сергеева-Ценского 

9. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования 

№ 13 имени Героя 

Советского Союза 

Н.А.Кузнецова» 

 

 бульвар Энтузиастов (нечетная сторона)                      

от ул. Карла Маркса до ул. Мичуринской; 

 ул. Мичуринская (нечетная сторона) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Чичерина; 

ул.Мичуринская (четная сторона) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Магистральной; 

ул. Магистральная (нечетная сторона) от д. №25 до 

ул. Мичуринской; 

 ул. Магистральная (четная сторона)                            

от ул. Мичуринской до ул. Карла Маркса; 

 ул. Карла Маркса (четная сторона)                            

от ул. Магистральной до бульвара              

Энтузиастов 

10. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  

№ 21» 

 

 ул. Уборевича; 

ул. Красноармейская; 

ул. Астраханская (четная сторона) от начала                   

до д. №92 (обе стороны); 

 ул. Астраханская (нечетная сторона) от начала  до 

ул. им. Докучаева;  

ул. им. Докучаева (нечетная сторона);  

ул. Балашовская от начала                                       до 

ул. им. ак. Бардина; 

ул. Железнодорожная (обе стороны) от начала до ул. 

Сергеева-Ценского; 

ул. Сергеева-Ценского (четная сторона)            от ул. 

Карла Маркса до ул. Железнодорожной; 

 ул. Карла Маркса (обе стороны)                                  

от ул. Астраханской до ул. Сергеева-Ценского; 

ул. Фридриха Энгельса (обе стороны)                        

от ул. Советской до ул. Карла Маркса;  

ул. Советская (четная сторона) от ул. Гоголя             

до ул. Фридриха Энгельса; 

ул. Гоголя (четная сторона) от ул. Набережной до 

ул. Советской; 

ул. Набережная от ул. Уборевича                                   

до ул. Гоголя; 

ул. Комсомольская (четная сторона)   

1 2 3 



  от ул. Набережной до ул. Карла Маркса; 

ул. Набережная от ул. А.Бебеля до 

ул. Комсомольской; 

 ул. А.Бебеля (нечетная) от ул. Набережной                

до ул. Советской;  

ул. А.Бебеля (обе стороны) от ул. Советской            

до ул. Карла Маркса; 

 ул. Советская (четная сторона) от ул. А.Бебеля до  

ул. Сергеева-Ценского; 

ул. Карла Маркса (обе стороны) от ул. Кирова до ул. 

Комсомольской; 

ул. Лермонтовская (обе стороны)                        от ул. 

Набережной до ул. Карла Маркса; 

ул. Советская (обе стороны) от ул. А.Бебеля    до ул. 

Комсомольской 

11. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

 

 ул. Пролетарская (нечетная сторона)                          

от ул. Мичуринской до пл. Комсомольская; 

ул. Советская (четная сторона)                                   

от ул. Пролетарской до ул. Пензенской, кроме 

домов от ул. Чичканова до д. 176 включительно; 

 ул. Советская (нечетная сторона)                           от 

ул. Чичканова до Моршанского шоссе; 

ул. Советская (обе стороны) от Моршанского шоссе  

до бульвара Энтузиастов; 

Моршанское шоссе (обе стороны), включая 

микрорайон ТЭЦ (улицы, входящие в черту 

города); 

ул. Чичканова (нечетная сторона) от начала               

до ул. Советской; 

ул. Карла Маркса (нечетная сторона)                     от 

ул. Пензенской до ул. Чичканова; 

 ул. Чичканова (четная сторона) от ул.Советской до 

ул. Карла Маркса; 

микрорайон «Аэропорт»; 

ул. Монтажников от ул. Чичканова до конца улицы;  

бульвар Строителей 

12. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

бульвар Энтузиастов (четная сторона)                    от 

ул. Мичуринской до  ул. Рылеева;  

 ул. Рылеева (четная сторона) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Менделеева; 

 ул. Менделеева; 

1 2 3 



 школа № 24» ул.Защитная; 

 пер. Защитный; 

ул.З.Космодемьянской; 

 ул. Пролетарская (четная сторона)                        от 

ул. Советской до ул. Мичуринской; 

ул. Мичуринская (обе стороны)                            от 

ул. Пролетарской до бульвара Энтузиастов; 

ул. Заводская; 

 пр. Заводской; 

 ул. Степная (обе стороны); 

ул. Дегтянская (обе стороны); 

ул. Ипподромная; 

пр. Ипподромный; 

ул. Никифоровская (обе стороны); 

 микрорайон Ласки 

13. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  

№ 28  

им. Н.А.Рябова» 

 

 ул. Чичканова (четная сторона) от начала                  

до ул. Советской; 

 ул. Советская (нечетная сторона)                             от 

ул. Чичканова до ул. Московской; 

 ул. Московская (нечетная сторона) от начала    до 

ул. Советской;  

ул. Московская (четная сторона) от начала                   

до ул. Степана Разина; 

 пер. Колодезный; 

 ул. Чумарсовская; 

пр. Монтажников (обе стороны); 

ул. Монтажников (обе стороны) от начала                     

до ул. Чичканова 

14. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  

№ 29» 

 

 ул. Московская (четная сторона) от ул. Степана 

Разина до  ул. Советской; 

 ул. Степана Разина (обе стороны); 

 ул. Студенецкая; 

ул.Базарная (нечетная сторона)                              от 

ул. Студенецкой до ул. Студенецкой набережной; 

 ул. Карла Маркса (нечетная сторона)                        

от ул. Студенецкой до ул. Куйбышева; 

 ул. Карла Маркса (четная сторона)                      

от ул. Студенецой до ул. Студенецкой 

набережной; 

 ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. Карла 

Маркса до ул. Мичуринской; 

1 2 3 

  ул. Мичуринская (четная сторона)                               

от ул. Куйбышева до ул. Советской; 



Рассказовское шоссе; 

ул. Рассказовская; 

Рассказовский тупик; 

ул. Затонная; 

 Земляной вал;  

пер. Дворики; 

Цнинский переулок; 

ул. Луговая; 

пр. Заречный 

Пригородный лес; 

 Лесхоз 

15. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 30» 

 

ул. Пархоменко; 

 ул. Дубасова; 

 ул. Ручейная; 

 ул. Стадионная; 

 ул. Садовая; 

 ул. Уфимская;  

ул.Оренбургская; 

 ул. Самарская; 

 ул. им. Вадима Подбельского; 

 пр. Астраханский;  

ул. Астраханская (нечетная сторона)                            

от ул. им. Докучаева до конца улицы;  

 ул. Астраханская (четная сторона) от д. 94                  

до конца улицы; 

 ул. Балашовская от ул. им. ак. Бардина             до 

конца улицы; 

ул.им. ак. Бардина;  

ул. Д.Бедного      (нечетная    сторона)  от ул. им. 

ак. Бардина до конца улицы; 

ул. им. Докучаева (четная сторона)                             

от ул. Астраханской до ул. Д.Бедного; 

ул. Андреевская (обе стороны с прилегающими 

переулками) до ул. Уборевича; 

ул. Уральская и прилегающие к ней переулки и 

улицы; 

ул. Чапаева; 

ул. Южная и прилегающие к ней переулки и улицы; 

ул. им. Сергея Лазо; 

1 2 3 

  ул. Клубная;  

микрорайон «Пехотка»: ул. Дмитрия Карбышева; 

ул. Аграрная; 1-5 Парковые проезды; ул. 

Парковая; ул. Ахлябиновская;                ул. 

Кузьминская; ул.Родниковая; территория 



воинских частей 

16. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя  

общеобразовательная 

школа № 31» 

 ул. Советская от бульвара Энтузиастов                     

до конца улицы;  

ул. Урожайная (обе стороны); 

ул. Сельская; 

бульвар Энтузиастов (четная сторона)                    от 

ул. Советской до ул. Рылеева; 

бульвар Энтузиастов (нечетная сторона)                   

от ул. Советской до ул. Карла Маркса; 

 ул. Рылеева (нечетная сторона) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Менделеева; 

ул. Рылеева (обе стороны) от бульвара Энтузиастов 

до ул. Агапкина; 

ул. Карла Маркса (нечетная сторона)                           

от бульвара Энтузиастов до ул. Магистральной; 

 ул. Магистральная (четная сторона)                      от 

ул. Карла Маркса до  ул. Рылеева; 

 ул. Магистральная, д. 1, 3, 3а, 5 

17. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 33» 

 

 ул. Комиссара Московского (обе стороны); 

 ул. Елецкая; 

ул. Линейная; 

 пл. Мастерских; 

ул. 40 лет Октября (нечетная сторона); 

ул. Опалева (нечетная сторона); 

ул. Лесная (нечетная сторона)                                       

до ул. Петропавловская; 

 ул. Петропавловская; 

ул. Воронежская (нечетная) до ул. Добролюбова и 

(четная) до ул. Смоленской; 

ул. Смоленская; 

ул. Ивана Франко (обе стороны) от начала                  

до ул. Смоленской и (четная сторона) до д.6 

включительно; 

ул. Панфилова; 

пр. Рубежный; 

пр. Смоленский; 

пр. Некрасова; 

1 2 3 



  - пер. Новорубежный 

пер. Звездный;  

ул. ак. Островитянова; 

ул. Аэрологическая; 

ул. Покровская; 

ул. Ново-Лагерная; 

ул. Лермонтовская (обе стороны)                                

от железнодорожной линии до п. П.-Пригородный 

и прилегающие к ней улицы; 

пр. Пограничный; 

ул. Транспортная; 

ул. Промышленная; 

ул. Локомотивная; 

ул. Борисоглебская 

18. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 35» 

 

 Тамбов-4; 

 ул. Сенько; 

ул. Желобинского;  

ул. Авдеева; 

ул. Усиевича; 

 ул. Гастелло (обе стороны) от ул. Осипенко                     

до ул. Сенько; 

 ул. 40 лет Октября (четная сторона)                         от 

ул. Гастелло; 

 ул. Киквидзе; 

ул. Светлая; 

ул. Новикова-Прибоя; 

 ул. Осипенко (обе стороны) от ул.  Гастелло; 

ул. Нагорная с прилегающими к ней улицами; 

ул. Серова от ул. Гастелло до конца улицы; 

ул.Районная от ул.Гастелло до конца улицы; 

ул. Дорожная; 

ул. Ванина 

19. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 36» 

 

 ул. Магистральная (нечетная сторона до д.25) от ул. 

Рылеева (кроме ул. Магистральной, д. 1, 3, 3а, 5); 

 ул. Мичуринская (нечетная сторона)                        

от ул. Чичерина до ул. Свободной; 

ул. Свободная (четная сторона); 

 ул. Рылеева (обе стороны) от ул. Агапкина                

до ул. Свободной. 

Председатель 

комитета образования               Е.Д.Выжимов 

 


