
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

БУЗУЛУКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2019 № 284-п 

г. Бузулук 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ № _______________ 

г. Бузулук 

  

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

образовательную программу  

дошкольного образования, за 

территориями муниципального 

образования город Бузулук 

Оренбургской области 

  

 

В целях реализации прав граждан города Бузулука на получение 

дошкольного образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

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

16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании подпункта 16 пункта 1 статьи 7, статьи 30, пункта 5  статьи 40, 

статьи 43 Устава города Бузулука: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, за территориями муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области согласно приложению. 

2. Муниципальным образовательным организациям, реализующим 

основную образовательную программу дошкольного образования, обеспечить 

прием на обучение граждан, проживающих на территории  муниципального 

образования город Бузулук Оренбургской области, за которой закреплена 

образовательная организация согласно пункту 1 настоящего постановления. 

3. Постановление администрации города Бузулука от 30.01.2018           № 

104-п «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, за территориями муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области» признать утратившим силу. 

 



4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Российская провинция»  и подлежит  официальному 

опубликованию на правовом интернет-портале Бузулука БУЗУЛУК-

ПРАВО.РФ.  

5. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике          Н.А. 

Севрюкова. 
 

 

Глава города                                                                                       С.А. Салмин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Н.А. Севрюкову, Управлению образования администрации 

города Бузулука, муниципальным дошкольным образовательным 

организациям города Бузулука, отделу пресс-службы Управления внутренней 

политики администрации города Бузулука, ООО «Информправо плюс», 

редакции газеты «Российская провинция». 



Приложение к постановлению 

администрации города Бузулука  

от «12» 03.2019 № 284-п 
 

Муниципальные образовательные  организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, закрепленные за 

территориями муниципального образования город Бузулук 

 Оренбургской области 

 

 

№  

п/п 

наименование 

учреждения 

территории 

1. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 1 

комбинированного 

вида» 

 

улица 1 Мая (№ 39-125; № 54-116); 

улица Актюбинская (полностью); 

улица Галактионова (полностью); 

улица Домашкинская (полностью); 

улица Заводская (№ 1-5);  

улица Лазурная (полностью); 

улица Леваневского (полностью); 

улица Ленина (№ 34-122; № 31-85); 

улица Летняя (полностью); 

улица Лунная (полностью); 

улица М. Горького (четные номера домов № 62-

76, нечетные номера домов № 47-81); 

улица Народная (с № 116 четные номера домов, 

с № 83 нечетные номера домов); 

улица Озерная (полностью);  

улица Отакара Яроша (с № 70 четные номера 

домов, с № 63 нечетные номера домов); 

улица Песчаная (полностью); 

улица Пионерская (№ 1- 75; № 2-76); 

улица Плодопитомническая (с № 12 четные 

номера домов, с № 15 нечетные номера домов); 

улица Тенистая (полностью); 

 улица Раздольная (полностью); 

улица Солнечная (с № 2 четные номера домов, 

с № 19 нечетные номера домов); 

улица Чапаева (с № 10 четные номера домов, с 

№ 3 нечетные номера домов); 

улица Челюскинцев (№ 1-53; №2-46); 

улица Ягодная (полностью) 

 

2. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

1 микрорайон (№19-№ 23); 

переулок Волжский (полностью); 

улица 1-я Загородная (полностью); 
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автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 2» 

 

улица 2-я Загородная (полностью); 

улица 3-я Загородная (полностью); 

улица 4-я Загородная (полностью); 

улица 5-я Загородная (полностью); 

улица 6-я Загородная (полностью); 

улица 7-я Загородная (полностью); 

улица 8-я Загородная (полностью); 

улица 9-я Загородная (полностью); 

улица 10-я Загородная (полностью); 

улица 11-я Загородная (полностью); 

улица 12-я Загородная (полностью); 

улица Вишневая (полностью); 

улица Гаражная (полностью); 

улица Дорожная (№ 1-19, № 2-52); 

улица Зеленая (полностью); 

улица Кооперативная (полностью); 

улица Линейная (полностью); 

улица Тополиная (полностью); 

улица Центральная (полностью); 

улица Южная (полностью); 

улица Юго-Западная (полностью) 

 

3. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 3» 

 

улица Бузулукская (с № 150 четные номера 

домов, с № 99 нечетные номера домов); 

улица Ватутина (№ 1-69, № 2-64); 

улица Вокзальная (№ 20-60); 

улица Гражданская (№ 1-85; № 2-78); 

улица Громовой (полностью); 

улица Дачная (№ 44-92; № 47-87); 

улица Кузнечная (полностью); 

улица Кустарная (полностью); 

улица Ленинградская (№ 1-23, № 2-72); 

улица Лермонтова (полностью); 

улица Московская (полностью); 

улица Майская (полностью); 

улица Нахимова (№ 1-37, № 2-32); 

улица Новая (полностью); 

улица Новгородская (№ 1-33, № 2-32); 

улица Ново-Кузнечная (полностью); 

улица Ново-Чапаевская (№ 2-4, № 1-39); 

улица Ново-Уральская (№ 1-41 четные и 

нечетные номера домов);  

улица Олега  Кошевого (полностью); 

улица Полевая (полностью); 

улица Почтовая (полностью); 
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улица Псковская (№ 1-61, № 2-60); 

улица Садовая (полностью);  

улица Салавата Юлаева (№ 1-19); 

улица Светлая (№ 2-28; № 1-29); 

улица Слесарная (полностью); 

улица Станционная (с № 23 четные и нечетные 

номера домов); 

улица Советская (полностью); 

улица Суворова (№ 1-26 четные и нечетные 

номера домов); 

улица Тимирязева (с № 24 четные номера 

домов, с № 5а нечетные номера домов); 

улица Ушакова (№ 1-55, № 2-48);  

переулок Менделеева (полностью); 

переулок Павлова (полностью); 

переулок Чернышевского (полностью) 

 

4. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 4»  

 

2 микрорайон (№ 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25,26, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 36); 

улица Пугачева (№ 38-89); 

улица Степана Разина (№ 1 -53); 

улица  Суворова (№ 64-70) 

 

5. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 5»  

 

улица 1- я  аллея (полностью); 

улица 2- я  аллея (полностью); 

улица 1 Линия (№ 1-55, 2-34); 

улица 2 Линия (полностью); 

улица 3 Линия (полностью); 

улица 4 Линия (полностью); 

улица 5 Линия (полностью); 

улица 6 линия (полностью); 

улица 7 Линия (полностью); 

улица 8 Линия (полностью); 

улица 9 Линия (полностью); 

улица Вокзальная (№ 1-19); 

улица Гражданская (№ 1-85, № 2-78); 

улица Дачная (№ 2-44; № 1-45); 

улица Дзержинского (полностью); 

улица Жилкооперации (полностью); 

улица Калинина (полностью); 
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улица Константина Заслонова (полностью); 

улица К. Либкнехта (полностью); 

улица Кобзева (полностью); 

улица Котовского (№ 1-45; № 2-70); 

улица Локомотивная (полностью); 

улица Набережная (полностью); 

улица Островского (полностью); 

улица Станционная (№ 1-22 четные и нечетные 

номера домов); 

улица Тимирязева (№ 2-22, № 1-5); 

улица Циолковского (полностью) 

 

6. Муниципальное 

дошкольное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 6» 

 

улица 9 января (полностью); 

улица 22 линия (полностью); 

улица 23 линия (полностью); 

улица 24 линия (полностью); 

улица 25 Линия (полностью); 

улица Белинского (с № 32 четные номера 

домов, с № 25 нечетные номера домов); 

улица Комсомольская (№ 73-93, № 78-100);  

улица Культуры (полностью); 

улица Ленина (№ 1-29 четные и нечетные 

номера домов); 

улица М.Егорова (полностью);  

улица Мельничная (с № 32 четные номера 

домов, с № 23 нечетные номера домов); 

улица Раздельная (полностью);  

улица Совхозная (полностью); 

улица Тургенева (с № 34 четные номера домов, 

с № 27 нечетные номера домов) 

 

7. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 7» 

 

улица Бабушкина (полностью);  

улица Ветеринарная (полностью); 

улица Железнодорожная (полностью); 

улица Заводская (№ 6-122, № 7- 97); 

улица Пушкина (с № 40 четные номера домов, 

с № 31 нечетные номера домов);  

улица Рабочая (№ 62-168; № 37-167); 

переулок Илекский (полностью); 

переулок Колхозный (полностью); 

улица Заречная (четные номера домов до № 12; 

нечетные номера домов до № 13); 

улица Казанская (полностью); 

улица Крестьянская (полностью); 

переулок Ярославский (полностью) 
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8. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 9» 

 

улица Гидрокомплекс п. (полностью); 

улица Ватутина (четные номера домов с № 66; 

нечетные номера домов с № 71); 

улица Вильямса (полностью); 

улица Вокзальная (№ 61-82 четные и нечетные 

номера домов); 

улица Гастелло (полностью); 

улица Гражданская (№ 87-119; № 80-100); 

улица Дачная (№ 94-126; № 89-155); 

улица Зои  Космодемьянской (полностью); 

переулок Крылова (полностью);  

улица Ленинградская (четные номера домов с 

№ 74; нечетные номера домов с № 25); 

улица Лизы Чайкиной (полностью);  

улица Нахимова (четные номера домов с № 34; 

нечетные номера домов с № 39); 

переулок Некрасова (полностью); 

улица Новгородская (четные номера домов с № 

34; нечетные номера домов с № 35); 

улица Ново-Чапаевская (№ 6-54; № 41-79); 

улица Ново-Уральская (№ 42-135 четные и 

нечетные номера домов); 

улица Объездная (полностью); 

улица Псковская (четные номера домов с № 62; 

нечетные номера домов с № 62); 

улица Пугачева (№ 1-34 четные и нечетные 

номера домов);   

улица Салавата Юлаева (с № 21 четные и 

нечетные номера домов);  

улица Светлая (четные номера домов с № 30; 

нечетные номера домов с № 31); 

улица Строителей (полностью); 

улица Суворова (№ 38-58);  

улица Тульская (полностью); 

улица Тюленева (полностью); 

переулок Чернышевского (полностью) 

 

9. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

жилые дома в районе ВТК (полностью); 

улица 1 Мая (№ 3-37; № 4-52); 

улица Восточная (полностью); 

улица Каштановая (полностью);  

улица Кирова (полностью); 

улица Комсомольская (№ 1-71, № 2-76); 

улица Куйбышева (полностью);  
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Бузулука «Детский 

сад № 12» 

 

улица Ленина (№ 31-85, № 30-122); 

улица М. Горького (№ 2-46, № 1-59); 

улица Льва Толстого (полностью); 

улица Октябрьская (полностью); 

улица Орская (полностью); 

улица Отакара Яроша (№1-61; №2-68); 

улица Осенняя (полностью);  

улица Плодопитомническая (№ 2-10; № 1-13);  

улица Рожкова (№ 1-43, № 2-32);  

улица Саратовская (полностью); 

улица Серго (полностью); 

улица Солнечная (№ 1-17 нечетные номера 

домов); 

улица Суходольная (полностью); 

улица Цветочная (полностью); 

улица Челябинская (полностью) 

 

10. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 14» 

 

улица Грачевская (полностью);  

улица Интернациональная (полностью);   

улица Липовская (полностью); 

улица Малыгина (полностью);  

улица Чапаева (№1, 1-а, 2) 

 

11. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 17» 

улица Авиаторов (полностью); 

улица Заречная (четные номера домов с № 14; 

нечетные номера домов с № 15); 

улица Маяковского (четные номера домов с № 

10; нечетные номера домов с № 7); 

улица Мичурина (с № 55 нечетные номера 

домов, с № 54 четные номера домов); 

улица Леваневского (полностью); 

 улица Лунная (полностью); 

 улица Рябиновая (полностью); 

улица Солнечная; 

 улица Терновая (полностью); 

улица Фабричная (четные номера домов с № 62; 

нечетные номера домов с № 57); 

улица Флотская (полностью); 

улица Шевченко (четные номера домов с № 8; 

нечетные номера домов с № 5); 

улица Щорса (нечетные номера домов № 1-35); 

улица Ярославская (полностью)  
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12. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 18 

комбинированного 

вида» 

 

улица Ботаническая (полностью);  

улица Гая (с №71 нечетная сторона домов, с № 

80 четная сторона домов); 

улица Загородная (полностью);  

улица Нефтяников (полностью); 

улица Планерная (полностью);  

улица Полесская (полностью);  

улица Полярная (полностью);  

улица Снежная (полностью);  

улица Спартаковская (полностью);  

улица Тверская (полностью);  

улица Тихая (полностью);  

улица Юбилейная (полностью);  

улица Ярмарочная (полностью) 

 

13. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 19»  

 

улица Д. Бедного (полностью, кроме 

№№ 3а, 4, 5, 5а); 

улица Заводская (с № 124 четные 

номера домов, с № 99 нечетные 

номера домов); 

улица Кутузова (полностью); 

улица Мичурина (№ 7-53,  № 8-52); 

улица Партизанская (с № 33 нечетные номера 

домов, с № 34 четные номера домов);  

улица Пионерская (с № 77 нечетные номера 

домов, с № 78 четные номера домов); 

улица Северная (с № 7 нечетные номера домов, 

с № 8 четные номера домов); 

улица Фрунзе (четные номера домов с № 36; 

нечетные номера домов с          

№ 17); 

улица Щорса (нечетные номера домов с № 37)  

 

14. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 20 

комбинированного 

вида» 

 

7 микрорайон (полностью); 

7а микрорайон (полностью) 

улица Асеева (полностью); 

улица Герцена (полностью); 

улица Губкина (полностью); 

улица Красногвардейская (полностью); 

улица Кустанайская (полностью); 

улица Луганская (полностью); 

улица Огородная (полностью); 

улица Омская (полностью); 

улица Самарская (полностью) 
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15. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 21 

комбинированного 

вида» 

 

проспект Уральский (полностью); 

улица 1-я Парковая (полностью);  

улица 2-я Парковая (полностью);  

улица 3-я Парковая (полностью);  

улица 4-я Парковая (полностью);  

улица 5-я Парковая (полностью);  

улица 6-я Парковая (полностью). 

улица 7-я Парковая (полностью);  

улица 8 Парковая (полностью);  

улица 3 Сентября (полностью);  

улица 9 Мая (полностью);  

улица Абдулинская (полностью); 

улица Азовская (полностью);  

улица Амурская (полностью);  

улица Астраханская (полностью); 

улица Ашхабадская (полностью);  

улица Байкальская (полностью);  

улица Бакинская (полностью);  

улица Балтийская (полностью);  

улица Березовая (полностью);  

улица Благодатная (полностью); 

улица Бугурусланская (полностью); 

улица Бузулукская (№ 1-97, № 2-148); 

улица Воскресенская (полностью); 

улица Воронежская (полностью);  

улица Геодезическая (полностью);  

улица Гоголя (полностью);  

улица Донбасская (полностью);  

улица Енисейская (полностью);  

улица Жуковского (полностью);  

улица Звездная (полностью);  

улица Иркутская (полностью);  

улица Карамзина (полностью); 

улица Кириллова (полностью);  

улица Кисловодская (полностью);   

улица Краснодарская (полностью); 

улица Курская (полностью);   

улица Ладожская (полностью);  

улица Лесная (полностью);  

улица Малявина  (полностью);  

улица Маячная (полностью);  

улица Медногорская (полностью);  

улица Минская (полностью);  

улица Мира (полностью);  
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улица Молодежная (полностью);  

улица Мурманская (полностью);  

улица Новоселов (полностью);  

улица Ново-Троицкая (полностью);  

улица Одесская (полностью);  

улица Окраинная (полностью);  

улица Онежская (полностью);  

улица Оренбургская (полностью);  

улица Пензенская (полностью);  

улица Победы (полностью);  

улица Полтавская (полностью);  

улица Пятигорская (полностью);  

улица Речная (полностью);  

улица Российская (полностью);  

улица Ростовская (полностью); 

улица Рязанская (полностью);  

улица Свердловская (полностью);  

улица Севастопольская (полностью); 

улица Североморская (полностью);  

улица Сельская (полностью);  

улица Сорочинская (полностью);  

улица Ставропольская (полностью);  

улица Степная (полностью);  

улица Тоцкая (полностью); 

улица Ульяновская (полностью); 

улица Уфимская (полностью);  

улица Хабаровская (полностью); 

улица Черниговская (полностью);  

улица Черноморская (полностью);  

улица Чехова (полностью);  

улица Чкалова (полностью);  

улица Широкая (полностью); 

улица Школьная (полностью) 

 

16. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 22» 

 

улица 1 Линия (с № 57 нечетные номера 

домов, с №36 – четные номера домов); 

улица 10 Линия (полностью); 

улица 11 Линия (полностью); 

улица 12 Линия (полностью); 

улица 13 Линия (полностью); 

улица 14 Линия (полностью); 

улица 15 Линия (полностью); 

улица 16 Линия (полностью); 

улица 20 Линия (полностью); 

улица 21 Линия (полностью); 
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улица Белинского (№ 1-23, № 2-30); 

улица Котовского (с № 47 нечетные номера 

домов, с № 72 четные номера домов); 

улица Мельничная (№ 1-21, № 2-30); 

улица Тургенева (№ 1-25, № 2-32); 

переулок Ломоносова (полностью). 

 

17. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 23» 

 

1 микрорайон (№ 1-6, № 30-34 четные и 

нечетные номера домов); 

улица Западная (полностью); 

улица Ново-Уральская (с № 136 четные и 

нечетные номера домов); 

улица Ново-Чапаевская (с № 108 четные 

номера домов, с № 157 нечетные номера 

домов); 

улица Пугачева (с № 90 четные и нечетные 

номера домов); 

улица Степана Разина (№ 1 - 53). 

 

18. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 25» 

 

улица Киевская (полностью); 

улица Комсомольская (с № 102 четные номера 

домов, с № 95 нечетные номера домов);  

улица Наримановская (полностью); 

улица Народная (№ 1-81, № 2-114); 

улица Пушкина (№ 1-29, № 2-38);  

улица Рабочая (№ 1-35; № 2-60);  

улица Рожкова (с № 34 четные номера домов, с 

№ 45 нечетные номера домов);  

улица Ташкентская (полностью); 

улица Челюскинцев (№ 1-53, № 2-46); 

улица Энергетическая (полностью) 

 

19. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 26» 

 

3 микрорайон (полностью); 

улица Бобровская (полностью); 

улица Герасимовская (полностью); 

улица Курманаевская (полностью); 

улица Малиновая (полностью); 

улица Серебристая (полностью); 

 улица Спортивная (полностью) 

 

20. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

улица 8 Марта (полностью); 

улица Авиационная (полностью); 

улица Актюбинская (полностью); 

http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://buzuluk-detsad27.org/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://goldfish25.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://mdoay-26.ucoz.ru/
http://dou28.rc-buzuluk.ru/
http://dou28.rc-buzuluk.ru/
http://dou28.rc-buzuluk.ru/


учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 28» 

 

улица Береговая (полностью);  

улица Высоцкого (полностью); 

улица Гая (№ 2-78, № 1-69);  

улица Д. Бедного (№№ 3а, 4, 5, 5а); 

улица Луговая (полностью);  

улица Матросова (полностью);  

улица Маяковского (№ 1-5, № 2-8);  

улица Мичурина (№ 1-5, № 2-6); 

улица Парижской Коммуны (полностью);  

улица Партизанская (№ 1-31, № 2-32);  

улица Северная (№ 1-5, № 2-6); 

улица Туркестанская (полностью); 

улица Фабричная (№ 1-55, № 2-60); 

улица Фрунзе (№ 1-15, № 2-34);  

улица Фурманова (полностью); 

улица Челюскинцев (с № 48 четные номера 

домов, с № 55 нечетные номера домов); 

улица Цвиллинга (полностью); 

улица Шевченко (№№ 1, 2, 3, 6); 

улица Щорса (четные номера домов полностью) 

 

21. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 29 

присмотра и 

оздоровления»  

 

1 микрорайон (№ 6- 31, № 7-18, № 22-29) 

 

22. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад № 30» 

 

4 микрорайон (№ 21, № 23-43); 

улица Весенняя (полностью); 

улица Отрадная (полностью); 

улица Покровская (полностью); 

улица Савельевская (полностью); 

улица Сиреневая (полностью); 

улица Тананыкская (полностью) 

23. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

4 микрорайон (№ 2-20, 24); 

ДНТ Радуга (полностью); 

улица Вечерняя (полностью); 

улица Дорожная (с № 54 четные номера домов, 

с № 31 нечетные номера домов); 
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«Детский сад       

№ 32» 

 

улица Радужная (полностью); 

улица Солнечная перед Искрой (полностью);  

улица Театральная (полностью); 

улица Тюменская (полностью) 

 

24. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное 

учреждение города 

Бузулука «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 33»  

 

2 микрорайон (№1, 2, 3, 3а,4, 5, 6, 7,  8-13,  15, 

16, 34, 40, 41); 

улица Ново-Чапаевская (№ 56-106; № 81-155); 

улица Геологов (полностью); 

улица Олимпийская (полностью); 

улица Фестивальная (полностью); 

улица Марьинская (полностью); 

улица Николаевская (полностью); 

улица Дмитрия Донского (полностью); 

улица Александра Невского (полностью); 

улица Космонавтов  (полностью); 

улица Славянская (полностью); 

улица Казачья (полностью); 

улица Гвардейская (полностью); 

улица Яицкая (полностью); 

улица Владимирская (полностью); 

улица Генерала Вармашкина (полностью); 

улица Андрея Платухина (полностью); 

улица Николая Шурыгина (полностью); 

улица Антона Марченко (полностью);  

улица Константина Ушинского (полностью); 

улица Гавриила Державина (полностью); 

улица Екатерининская (полностью); 

улица Романовская (полностью); 

улица Крымская (полностью); 

улица Петра Рычкова (полностью) 
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