
     Администрация 

города Волгодонска 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.02.2020                                   № 395 

г. Волгодонск 
 

О внесении изменения в постановление  

Администрации города Волгодонска  

от 16.03.2018 № 574 «О закреплении  

жилых домов муниципального образования  

«Город Волгодонск» за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом муниципального образования 

«Город Волгодонск», с целью расширения границ территорий, закрепленных за 

муниципальными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 16.03.2018 № 574 «О закреплении жилых домов муниципального 

образования «Город Волгодонск» за муниципальными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 

образования» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Волгодонска от 05.03.2019 № 546 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Волгодонска от 16.03.2018 № 574 «О закреплении жилых 

домов муниципального образования «Город Волгодонск» за муниципальными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

дошкольного образования». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                                В.П. Мельников 
 

 

Проект вносит Управление  

образования г. Волгодонска 



Приложение к постановлению       

Администрации города Волгодонска 

от 21.02.2020 № 395 

 

Приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска 

от 16.03.2018 № 574 

 

Список закрепленных жилых домов 

муниципального образования «Город Волгодонск» 

за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу  

дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

образовательной организации 

Юридический адрес 
муниципальной 

образовательной 

организации 

Территория, закрепленная за 

муниципальной образовательной 

организацией 

улица номер дома  

1 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Аленький 

цветочек»  г. Волгодонска 

347381, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.М.Горького, 177а 

 

ул.Степная 

с №120 по №136 

(четная сторона), с 

№179 по №197 

2 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Алёнушка»  г. Волгодонска 

347382, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

пр-т Строителей, 10б 

 

пр.Строителей 
с №6 по №10 

(четная сторона) 

пер.Кузнечный полностью 

пер.Нагорный полностью 

ул.Энтузиастов 
с №3,7,9 по 

№13,13а 

3 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Весна» 

г. Волгодонска 

 

347386, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 

ул.Гагарина,81 

 

ул.Индустриальная 
с №6 по №18 

(четная сторона) 

ул.Маршала 

Кошевого 

№ 60 по № 68 

(четная сторона), 

№ 43-61(нечетная 

сторона) 

Октябрьское шоссе 

с №24 по №36 

(четная сторона) 

с №27 по №37 

(нечетная сторона), 

ул.Гагарина 

с №56 по №66 

(четная сторона) 

с №73 по №77 

(нечетная сторона) 

4 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Вишенка» 

г. Волгодонска 

347389, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 

ул.К.Маркса,52 

 

ул.Ленинградская 

№23г, №23и, 

№23к, №25в, 

№28, №30, №32, 

№34, с №33 по 

№87(нечетная 

сторона) 

пр.К.Маркса 
с №50 по №68 
(четная сторона) 

пр.Лазоревый 

с № 24 по № 30 

(четная сторона) 

с № 67 по № 179 

(нечетная сторона) 

пр.Мира 

№73, №79, №85, 

№93, №95, №97, 

с№56 по №70 

(четная сторона), 

с №116 по №122 

пер. Серебряный полностью 
проезд Бирюзовый полностью 



проезд  Изумрудный полностью 
проезд Охотный полностью 
проезд  Отрадный полностью 
проезд  Приветливый полностью 
пер. Лозновский полностью 
пер. Морозовский полностью 
пер. Нахичеванский полностью 
пер. Сальский полностью 
пер.Боковский полностью 
пер.Гуковский полностью 
бул. Старочеркасский полностью 
бул. Тацинский полностью 
Петровский бульвар полностью 
ул. Таврическая полностью 
ул. Сенная полностью 
ул. Черноморская полностью 
пер. Батайский полностью 
ул. Миллеровская полностью 
пер. Каштановый полностью 
пер. Уютный полностью 
пер. Шахтинский полностью 
пер.Каменский полностью 
пер.Донецкий полностью 
пер. Алый полностью 
пер. Фонтанный полностью 
пер. Пролетарский полностью 
пер. Добрый полностью 
пер.Гранатовый полностью 
пер.Вешенский полностью 
ул. Крымская полностью 
ул.Капитанская полностью 
ул.Коралловая полностью 
ул. Кругосветная полностью 
пер. Дунайский полностью 

проезд  

Адмиральский 
полностью 

пер. Маячный полностью 

ул. Флотская полностью 
розул.Фортунная полностью 
ул. Штурвальная полностью 
ул.Чудесная полностью 
ул. Невская полностью 

5 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Голубые 

дорожки»  г. Волгодонска 

347360, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 

ул.50 лет ВЛКСМ,6 

 

ул.М.Горького 

с №78 по №144 

(четная сторона) 

с №77 по №109 

(нечетная сторона) 

ул.Пионерская 

с №78 по №102 

(четная сторона) 
с №77 по №133 

(нечетная сторона) 

ул.Степная 

с №57 по №99 

(нечетная сторона), 

с  №10 по №18 

(четная сторона) 

ул.50 лет ВЛКСМ №5 

ул.50 лет СССР полностью 

пер.Вокзальный полностью 

пер.Матросова полностью 

пер.Макаренко полностью 

ул.Солнечная полностью 

пер.Мирный полностью 

6 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Гусельки» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Пионерская,173 

 

ул.М.Горького 
с №146 по №194 

(четная сторона) 

пер. Дзержинского полностью 

ул.Пионерская с №135 по №183 



(нечетная сторона) 

7 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Дружба»  

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Курчатова, 53 

 

пр.Курчатова 

с №33 по №57, 

№63, № 73, № 79 

(нечетная сторона) 

ул.Ленинградская №5, №7, №9г. 

ул.Энтузиастов №42/8,  №44 

8 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Жемчужинка» г. Волгодонска 

347386, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 
ул. Гагарина, 35 

 

ул.Беркутянская полностью 

ул.Дружбы 

с  №1 по №5 

(нечетная сторона) 

с №2 по №12 

(четная сторона) 

ул.Гагарина 

с  №14 по №18 

(четная сторона) 
с №27 по №59 

(нечетная сторона) 

пер.Раздорский полностью 

пер.Олимпийский полностью 

пер.Мелиховский полностью 

Бульвар Роз полностью 

пер.Удачный полностью 
пер.Пригородный полностью 

ул.Овражная полностью 

ул.Гаражная 

с №14а по №14л 

(четная сторона) 

с №47 по №117 

(нечетная сторона) 

9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Журавлик» г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Морская,120 

 

ул.Морская 
с №122 по №138 

(четная сторона) 

ул.Морская с № 96 по №118 

ул.30 лет Победы 
с №16 по №22 

(четная сторона) 

10 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золотой 
ключик»  г. Волгодонска 

347383, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Строителей, 16б 
 

ул.Молодежная 

с №18 по №36 

(четная сторона),  

с №7 по №17 

(нечетная сторона),  

№21, №29 

пр.Курчатова 
с №1 по №21 
(нечетная сторона) 

пр.Строителей 
с №14 по №20 

(четная сторона) 

ул.Энтузиастов 
№8, №12а, №12б, 

№14, №14/16 

Октябрьское шоссе №13, №15 

пер. Веселый полностью 

11 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Зоренька»  

г. Волгодонска 

347383, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. К.Маркса,24 

 

пр.Мира 

с №25 по №49 

(нечетная сторона), 

№50 

ул. Академика 

Королева 
 с №2 по №10 

ул.К.Маркса 
с№2по№22 

(четная сторона) 

12 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Золушка»  

г. Волгодонска 

347386, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Молодежная, 8 

 

ул.Гагарина 

с №2 по №12 

(четная сторона) 

с №1 по №7 

(нечетная сторона) 

ул.Весенняя с №21 по №40 

Октябрьское шоссе 

№ 1, № 1а, № 3, 

№ 3а, № 3б, № 
3в, № 3г 

проезд Лицейский полностью 

пер.Трактовый полностью 

пер.Низовской полностью 

13 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Казачок» 

г.Волгодонска 

347395, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

переулок Некрасова, 1 

пер. Исторический,  

ул. Береговая;  

ул.Базарная 

ул. Восточная;  

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 



ул. Добровольская; 

ул.Железнодорожная;           

ул. Казачья;  

ул. Кооперативная;  

ул. Новая;  
ул. Просторная;  

ул. Рабочая;  

пер. Луговой; 

пер. Майский;  

пер. Речной;  

пер. Совхозный;  

пер. Школьный;  

пер. Южный; 
ул. Московская  

ул.Российская, 

пер. 8 Марта;  

пер. Свободный; 

ул. Центральная;   

пер. Заводской;   

пер. Конный;   

пер. Ключевой;  
пер. Лунный;  

пер. Мелиораторов;             

пер. Новоселовский;                

пер. Рассветный; 

пер. Согласия;   

пер. Союзный;   

пер. Тополиный;  

 пер. Тепловой;   
пер. Утренний;   

пер. Учительский;  

пер. Чубарова;   

пер. Северный; 

проезд Звездный; 

проезд Коммунальный;   

ул. Лучезарная;  

ул. Молодая;  
ул. Ясная ; 

ул.60 лет Победы;              

пер. Городской; 

пер.Красноярский;  

пер. Ореховый; 

пер. Атаманский; 

ул.Воронежская; 

ул.Геннадия Котова; 

ул.Керченская; 
ул.Краснодарская; 

ул.Мурманская; 

ул.Тихорецкая; 

ул.Юрия Родичева 

ул.Слободская 

пер.Счастливый 

ул.Артиллерийская; 

ул.Гвардеская; 

ул.Игоря Дудка; 

ул.Красноармейская; 

ул.Майора Орехова; 

ул.Маршала 
Малиновского; 

ул.Маршала 

Рокоссовского; 

ул.Сергея Ногина 

пер. Осенний 

улица 70 лет Победы 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 
полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 
полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 
полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 
полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 
полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

 

полностью 

 

полностью 

полностью 

полностью 

полностью 

14 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Калинка» 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 
ул.Ленина, 118 

ул.Ленина 

с №96 по №124 

(четная сторона) 
с №81 по №123 



г. Волгодонска  (нечетная сторона) 

ул.30 лет Победы 
с №27 по №35 

(нечетная сторона) 

 

15 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Катюша» 

г. Волгодонска 

347382, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Энтузиастов, 25а 

 

ул.Энтузиастов 
с №19 по №25 

(нечетная сторона) 

ул.Черникова 

№5, №7, №9а, 

№11, №15, 

с №19 по №39 

(нечетная сторона) 

пос.Старо-Соленый 

ул. Главная с  № 1 по № 70 

ул. 1-я Черникова 

с № 13 по № 53 

(нечетная сторона) 
с № 52по № 90 

пер. Тихий полностью 

пер. Пупкова полностью 

пер. Озерный полностью 

пер. Яблоневый полностью 

пер. Дружный полностью 

пер. Вишневый полностью 

ул. Ореховая полностью 

ул. Надежды полностью 

ул. Платова полностью 

 

16 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Колобок» 

г. Волгодонска 

347387, Ростовская 

обл., г. Волгодонск, 

ул. Карла Маркса, 38 

ул.Академика 

Королева 
с №1 по №9, №45 

пр.Мира 
№51 по №67 

(нечетная сторона) 

ул.Ленинградская 
№15, №17, 

№19/71 

ул.К.Маркса 
с№28по №48 

(четная сторона) 

ул. Кольцо Надежды полностью 
ул. Миллеолвская полностью 
ул. Прохладная полностью 
ул. Кольцевая полностью 
проезд  Верхний полностью 
проезд  Средний полностью 
проезд  Нижний полностью 
бул.Содружества полностью 
ул. Алексея Улесова полностью 

Цветочный бульвар полностью 

17 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колокольчик» г. Волгодонска 

347375, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Черникова, 4 

 

ул.Черникова 

№2/31, с №19 по 

№39 (нечетная 

сторона) 

пр.Курчатова №31, 36и 

 

18 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Кораблик» г. Волгодонска 

347383, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.К.Маркса,4 

 

пер. Батайский полностью 
пер. Каштановый полностью 
пер. Уютный полностью 
ул. Зерноградская полностью 
ул.Овражная полностью 

ул.Логовская полностью 

ул.Маршала 

Кошевого 

с №30 по №42 

(четная сторона) 

с №13 по №27 

(нечетная сторона) 

 

19 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Космос» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Ленина,63 

 

ул.Ленина 

с №62 по №94 
(четная сторона) 

с №53 по №79 

(нечетная сторона) 

ул.Морская 
№25, с №70 по 

№92 

пер.Маяковского полностью 

ул.Советская 

с №94 по №110 

(четная сторона) 

с №73 по №81 



(нечетная сторона) 

ул.Серафимовича с №88 по №110 

20 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Красная 

шапочка» г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г. Волгодонск, 

ул.Пионерская, 142а 

 

ул.Пионерская 
с №104 по №148 

(четная сторона) 

ул.Степная 

 

с №101 по №161 

(нечетная сторона) 

с №20 по №98 

(четная сторона) 

Ростовское шоссе № 42 

 

21 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Лазорики» г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г. Волгодонск, 

ул.Гагарина, 91 

 

ул.Индустриальная 

№ 22, № 28, № 31, 

№32, №55б, № 44-

96 (четная сторона),  
с №3 по №13 

(нечетная сторона) 

№59-121 (нечетная 

сторона) 

ул.Гагарина №87 

Жуковское шоссе 
общежитие 

РоАЭС 

пер. Архитекторов полностью 
пер. Богатырский полностью 
пер. Возрождения полностью 
пер. Дивный полностью 
пер. Здоровья полностью 
пер. Славный полностью 
пер. Магистральный полностью 
пер. Рыбачий полностью 
пер. Энергетиков полностью 
проезд  Открытый полностью 
проезд  Спокойный полностью 
ул. Адмирала 

Ушакова полностью 

ул. Бориса 

Изюмского 
полностью 

ул. Георгия 

Шпаченко 
полностью 

пер. Герцена полностью 
пер. Гоголя полностью 
проезд Лазурный полностью 
пер. Лескова полностью 
пер. Ломоносова полностью 
проезд Офицерский полностью 
пер. Петра Котлярова полностью 
бульвар Тараса 

Ботяновского 
полностью 

ул.Каспийская полностью 
ул.Круизная полностью 
ул.Мореходная полностью 
пер.Паромный полностью 
ул.Средиземная полностью 
ул.Фрегатная полностью 

 

22 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Ласточка» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Козлова, 35 

 

пер.Козлова с №1 по №36 

пер.Павлова с №1 по №36 

пер.Кирова с №1 по №36 

пер.Фрунзе с №1 по №36 

пер. Сергея Лазо с №1 по №36 

 

23 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малыш» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 

ул.Ленина, 30а 

 

ул.Советская 

№47, с №70 по 

№92 (четная 
сторона) 

ул.М.Горького 

с №28 по №76 

(четная сторона), 

№77 

ул.Пионерская 
№27, с №29 по 

№74, №76 

пер.Октябрьский полностью 



пер. Студенческий полностью 

проезд Натальина 

роща 
полностью 

пер. Корабельный полностью 

пер.Свободы полностью 

пер. Космический полностью 

проезд Цветной полностью 

пер. Зимний полностью 

347366, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Советская, 14 

 

пер.Пушкина полностью 

пер.Почтовый полностью 

ул.Кадолина полностью 

ул.Советская 
с №3 по № 68 

(четная сторона) 

ул.Волгодонская с №1 по №59 

ул.М.Горького с № 5 по №27 

ул.Химиков полностью 

пер.Земляничный полностью 

пер.Чехова полностью 

ул.Рождественская полностью 

дачи полностью 

347366, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Морская,22а 

пер.Донской полностью 

ул.Морская 
с №2 по №34 

(четная сторона) 

ул.Ленина с №2 по №25 

пер.Лермонтова полностью 

ул.Серафимовича с № 1 по №38 

ул.Пионерская 
с № 1 по №26, 

№28 

пер.Халтурина полностью 

пер.Первомайский (нечетная сторона) 

пер.Лесной полностью 

пер.Спортивный полностью 

347360,  Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Морская,48 

 

ул.Морская 
№ 38, №66а, №68 
с №40 по №66 

(четная сторона) 

ул.Ленина с №30 по №50 

ул.Волгодонская с №60 по №93 

ул.Серафимовича с №39 по №87 

ул.Степная 

с №1 по №55 

(нечетная сторона), 

с  №2 по №8 

(четная сторона) 

ул.Комсомольская полностью 

пер.Водников полностью 

пер.Первомайский (четная сторона) 

пер.Коммунистический полностью 

пер.Думенко полностью 

24 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Машенька» г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

пер.Западный,11 

 

пер.Западный полностью 

пр.Строителей 
с №2 по №4 

(четная сторона) 

 

25 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Мишутка» г. Волгодонска 

347381, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. М.Горького, 167а 

 

ул.Степная 

с № 100 по № 118 

(четная сторона), с 

№163 по №177 

 

26 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Одуванчик» г. Волгодонска 

347380, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Гагарина, 22 

 

ул.Гагарина 

с №20 по №42 
(четная сторона) 

с №9 по №25 

(нечетная сторона) 

пр.Курчатова 
с №2 по №14 

(четная сторона) 

Октябрьское шоссе 

с №14 по №22 

(четная сторона) 

с №17 по №27, 

№23и, №31 



(нечетная сторона) 

27 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Парус» 

г. Волгодонска 

347387, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

проспект Мира, 69 

 

Муниципальное 

образование 

«Город Волгодонск» 

полностью 

28 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинушка» г. Волгодонска 

347368, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Молодежная, 2 

 

ул.Молодежная 

с №2 по №16 

(четная сторона) 

с №1 по №5 

(нечетная сторона) 

ул.Весенняя с №1 по №20 

 

29 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Родничок» г. Волгодонска 

347381, Ростовская 
обл., г.Волгодонск, 

ул.30лет Победы, 8 

 

ул.30 лет Победы 

с №1 по №25 
(нечетная сторона) 

с №2 по №14 

(четная сторона) 

ул.М.Горького с №111 по №173 

пер.Кирова с №37 по №76 

пер.Козлова с №37 по №76 

пер.Фрунзе с №55 по №73 

пер. Сергея Лазо с №37 по №76 

пер. Павлова с №55 по №76 

 

30 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

бульвар Великой 

Победы, 15 

пр.Строителей 
с №1 по №13 

(нечетная сторона) 

проезд Малый полностью 
проезд Новый полностью 
пер. Партизанский полностью 
ул. Заречная полностью 
ул. Шолохова полностью 
пер. Ноябрьский полностью 
ул. Главная с № 71 по № 87 

ул. Набережная с  № 39 по № 75 

ул. Ветеранов с  № 42 по № 75 

бульвар 

Великой Победы 
полностью 

 

31 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок» г. Волгодонска 

347375, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Энтузиастов, 48а 

 

ул.Энтузиастов 

 

с №46 по №56 

(четная сторона) 

с №27 по №41 

(нечетная сторона) 

№25а 

ул.Ленинградская №1, №3, 9г 

ул.Черникова 
№12, №14, №18 

(четная сторона) 

пос.Старо-Соленый 

пер. Приморский полностью 

ул. Набережная с  № 1 по № 37 

ул. Ветеранов с  № 1 по № 41 

ул. 1-я Черникова 

с № 1  по № 11, 

с № 12  по № 50 
(четная сторона) 

пр.Лазоревый  

с № 1 по № 18 

с № 19 по № 65 

(нечетная сторона) 

пер. Весенний полностью 

пер. Соловьиный полностью 

ул.Волгоградская полностью 

ул. Песчаная полностью 

пер. Коммунаров полностью 

пер. Зеленый полностью 

пер. Юбилейный полностью 

пер. Шмутовой полностью 

пер. Вербовый полностью 

пер. Цыганкова полностью 

пер. Снежный полностью 

пер. Мартовский полностью 

ул. Лесобазовская полностью 

бул. Сиреневый полностью 



 

 

 

 

Управляющий делами       

Администрации города Волгодонска     И.В. Орлова 

 

проезд Монтажников полностью 

проезд Рябиновый полностью 

проезд Березовый полностью 

проезд Тенистый полностью 

проезд Кленовый полностью 

ул. Вольная полностью 

ул.Василькова полностью 

пер. Овражный полностью 

пер. Грибной полностью 

ул. Братская полностью 

ул. Рубиновая полностью 

ул. Алмазная  полностью 

ул. Новаторов полностью 

32 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Тополек» 

г. Волгодонска 

347371, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Строителей, 4б 

 

Муниципальное 

образование 

«Город Волгодонск» 

полностью 

 
33 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Уголек» 

г. Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул. Черникова, 9 
 

пр.Строителей 
с №27 по №47 

(нечетная сторона) 

ул.Энтузиастов 
с №20 по №40 

(четная сторона) 

ул.Маршала 

Кошевого 
№3, №5, №7 

пр.Курчатова 
№26, 
с №23 по №29 

(нечетная сторона) 

ул.Черникова 
№5, №7, №9а, 

№11, №15 

пр.Строителей 
с №27по №47 

(нечетная сторона) 

 

34 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Улыбка» 

г. Волгодонска 

347386, Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

проспект Мира14 

 

пр.Мира 

№2, №4, №6/27, 

№10, №12, с №18 

по №28 (четная 

сторона) 

ул.Маршала 

Кошевого 
№50, №52, №56 

ул.Гаражная 
с №22 по №30 

(четная сторона) 

ул.Гагарина 

с  №61 по №71 

(нечетная сторона), 

№ 42/9 (корпуса 1, 
2, 3, 4, 5); 

с №50 по №54 

(четная сторона) 

 

35 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Чебурашка» г. Волгодонска 

 

347380,  Ростовская 

обл., г.Волгодонск, 

ул.Маршала Кошевого, 

20 

 

ул. Маршала 

Кошевого 

с №2 по №6, №10, 

№14, №16, №22/7, 

№22б, №24, №26, 

№28, №28а 

ул.Дружбы 

№7  

с №14 по №18 

(четная сторона) 

ул.Логовская полностью 
пер.Таисский полностью 

36 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «Шанс» г.Волгодонска 

347360, Ростовская 

обл., г. Волгодонск, 

проспект Мира, 29 

Муниципальное 

образование 

«Город Волгодонск» 

полностью 
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