
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации    
города Лермонтова 
от ________________ № ____ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных границ за муниципальными дошкольными 
образовательными организациями города Лермонтова для проведения учета 

детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет 
 

№ 

п/п 

Наименование дошкольной 

образовательной организации  

Перечень границ 

1 2 3 

 

1. 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 1 

«Солнышко» 

 

город Лермонтов: 

проезд Заповедный 

проезд Сосновый 

улица Виноградная 

улица Волкова № 33  

улица Горная  

улица Матвиенко (кроме № 1, 3) 

улица Молодежная 

улица Объездная 

улица Радонежская 

 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – 

детский сад № 2  

«Красная шапочка» 

город Лермонтов: 

проезд Больничный 

улица Ленина:  

четная сторона с № 26 до конца 

улица Нагорная: нечетная сторона 

улица Октябрьская: 

нечетная сторона с № 1 до № 29, 

четная сторона с № 2 до № 42 

улица Первомайская 

улица Спортивная 

 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-эстетического 

направления развития 

воспитанников № 5 

«Ласточка» 

 

город Лермонтов: 

улица Комсомольская 

улица Ленина:  

нечетная сторона с № 1 до № 21,  

четная сторона с № 2 до № 24 

улица Патриса Лумумбы с № 1 по № 43 

улица Октябрьская: 

нечетная сторона с № 35 до № 47 
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4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 7 

«Звездочка» 

город Лермонтов: 

улица Горняков 

улица Добровольского: 

нечетная сторона с № 1 до № 43,  

четная сторона с № 2 до № 54 

улица Крайняя с № 1 до № 37 

улица Нагорная:  

четная сторона с № 8 до конца 

улица Овражная  

улица Пионерская 

улица Степная с № 1 до № 60 

город Лермонтов село Острогорка: 

переулок Красноармейский 

улица Каштановая  

улица Комсомольская  

улица Красноармейская, линия 1 

улица Красноармейская, линия 2 

улица Ленина: 

нечетная сторона с № 1 до № 69,  

четная сторона с № 2 до № 86 

улица Титова  

 

5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 8 

«Аленький цветочек» 

город Лермонтов: 

проезд Театральный 

улица Гагарина 

улица Пятигорская 

улица Решетника 
 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка № 11 «Малыш» 

город Лермонтов: 

проезд Тепличный  

улица Добровольского: 

нечетная сторона с № 45 до № 63,  

четная сторона с № 56 до № 80 

улица Казачья 

улица Крайняя с № 39 до № 67 

улица Ленина:  

нечетная сторона с № 23 до конца 

улица Лучистая 

улица Октябрьская: 

четная сторона с № 48 до № 54 

улица Патриса Лумумбы с № 44 до № 55 

улица Полевая 

улица Промышленная 

улица Степная:  

нечетная сторона с № 31 до № 49,  
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четная сторона с № 62 до № 168 

город Лермонтов село Острогорка: 

переулок Горный 

переулок Овражный 

улица Ленина:  

нечетная сторона с № 71 до № 149,  

четная сторона с № 88 до № 172 
 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 13 

«Родничок»  

город Лермонтов: 

переулок Бравый 

переулок Зеленый 

переулок Короткий 

переулок Медовый 

переулок Садовый  

проезд Химиков 

улица Вишневая 

улица Волкова:  

нечетная сторона с № 1 до № 13 

улица Грушевая 

улица Дубравная 

улица Зеленая 

улица Курганная 

улица Луговая 

улица Нагорная:  

четная сторона с № 2 до № 6 

улица Озерная 

улица Ореховая 

улица Отрадная 

улица Сиреневая  

улица Шелковая 

улица Школьная 

город Лермонтов село Острогорка: 

переулок Подлесный 

улица Подгорная 

улица Подлесная 

 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад № 14 

«Елочка» 

город Лермонтов: 

переулок Цветочный 

проезд Парковый 

улица Алая 

улица Бирюзовая 

улица Васильковая 

улица Волкова: четная сторона 

улица Зеленая аллея 

улица Лазоревая 
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улица Лиловая 

улица Матвиенко № 1,  № 3 

улица Мира 

улица Парковая 

улица Радужная 

улица Родниковая 

улица Рубиновая 

улица Терновая 

улица Ясная 
 

9. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

комбинированного вида № 15 

«Сказка» 

город Лермонтов:  

переулок Заводской 

проезд Солнечный 

проспект Лермонтова 

улица Алексеева 

улица Дачная  

улица Шумакова 

шоссе Черкесское 

садоводческое некоммерческое 

товарищество имени И.В. Мичурина 
 
 
Глава города Лермонтова                                                                  С.А. Полулях 
 
 
Визируют: 

 
Начальник отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации города 

  
 
М.А. Григорьева 

   
Заместитель начальника управления 
экономического развития 
администрации города  

  
 
А.И. Шкурина  

   
Начальник общего отдела 
администрации города 

 
Е.В. Ходус 

   
Начальник правового отдела  
администрации города  

 
И.Н. Давыденко 

   
Заместитель главы администрации 
города 

 
Е.Н. Кобзева 

   
Управляющий делами  
администрации города  

  
А.В. Донцова 

 

 
 
 


