
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.01.2016 г. г. Черногорск № 202-П 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации г.Черногорска от 22.11.2013 г.  № 3254-П 

«Об утверждении Положения о ведении учёта детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего общего, и форм получения образования,  

закрепления образовательных организаций за конкретной  

территорией муниципального образования город Черногорск» 

 

Руководствуясь пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  статьей 27 Устава города Черногорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Черногорска от 22.11.2013 г.  № 

3254-П «Об утверждении Положения о ведении учёта детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, и форм получения образования, закрепления образовательных 

организаций за конкретной территорией муниципального образования город Черногорск» 

(далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение 8 «Перечень дошкольных образовательных организаций, 

закреплённых за конкретными территориями муниципального образования город 

Черногорск» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению (Приложение 1). 

1.2. Приложение 9 «Перечень общеобразовательных организаций, закреплённых 

за конкретными территориями муниципального образования город Черногорск 

(микрорайоны школ)» к Постановлению  дополнить следующими адресами: 

МБОУ СОШ№5 

ул. Баландина 

ул.Новогодняя 

ул.Тагарская 

ул.Холмистая 

 

 



 

школа№6 

ул.Знаменская 

ул.Народная 

ул.Широкая 

ул.Шолохова 

 

МБОУ СОШ№9 

ул.Братская 

ул.Н.Самрина 

ул.Отрадная 

ул.Охотничья 

ул.Полярная 

ул.Правды 

ул.Просвещения 

ул.Специалистов 

ул.Туманная 

ул.Хакасская 

ул.Целинная 

 

 МБОУ «Гимназия»  

           ул. Пушкина,38. 

  

 МБОУ СОШ№19  

           ул. Калинина,16 

           ул. Г.Тихонова, 11, 16, 16 б 

           ул. Энергетиков  

          

          МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

          ул. Лазурная  

          ул. Московская 

          ул. Радужная. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черногорск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента опубликования и 

распространяет своё действие на отношения, сложившиеся с 01.02.2016. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. Ващенко. 

 

 

 

Глава города Черногорска                                                                   В.В. Белоногов 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Заместитель главы Администрации  

по социальным вопросам                                                                        А.Н.Ващенко 

    

 

Руководитель управления образованием                    Е.Г. Чернышева 

 

             

Начальник  юридического отдела                                                          Т.А. Трейзе 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                                        О.В. Костюкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечева 

23016 

Красносельская 

20986 

           

 

 

 



                                                                                                  

                                                               Приложение 1                                       

                                                                    
                                                                 Приложение №8  

                                                                          к постановлению 

                                                                                                         Администрации города Черногорска 

                                                                                                         от  22.11.2013 г.  № 3254-П 

 

 

Перечень конкретных территорий муниципального образования  город Черногорск, 

за которыми закреплены муниципальные образовательные организации 

дошкольного образования: 

 

1-ая Горноспасательная 

улица; 

 1-ая Шахтерская улица;  1-ый Енисейский   

 переулок; 

1-ый Строительный 

переулок; 

 1-ый Шахтерский    

 переулок; 

 1-ый Южный переулок; 

2-ая Горноспасательная 

улица; 

 2-ая Шахтерская улица;  2-ой Енисейский    

 переулок; 

2-ой Строительный 

переулок; 

 2-ой Шахтерский переулок;  2-ой Южный переулок; 

20 лет Хакасии улица;  3-ий Строительный   

 переулок; 

 3-ий Южный переулок; 

 30 лет Победы улица;  30 лет Победы площадь;  4-ый Южный переулок; 

 40 лет Октября улица;   40 лет Победы улица;  60 лет Победы улица; 

 Абаканская улица;  Автомобильная улица;  Александра Лебедя   

 улица; 

 Алтайская улица;  Ачинская улица;  Баженова улица; 

 Базарная улица;  Баландиной улица;  Баумана улица; 

 Безымянная улица;  Белинского улица;  Биджинская улица; 

 Богдана Хмельницкого        

 улица; 

 Богданова улица;  Бограда улица; 

 Боградский переулок;  Бородина улица;  Бородинская улица; 

 Братская улица;  Бунина улица;  Весенняя улица; 

 Ветчинкина улица;  Вишневый переулок;  Вокзальная улица; 

 Восточная улица;  Высотный переулок;  Вязов улица; 

 Гагарина улица;  Гайдара улица;  Гастелло улица; 

 Генерала Тихонова улица;  Герцена улица;  Глазунова улица; 

 Глинки улица;  Гоголя улица;  Горная улица; 

 Горноспасательная улица;  Горный переулок;  Горняцкая улица; 

 Городской парк;  Дальний переулок;  Декабристов улица; 

 Дзержинского улица;  Димитрова улица;  Дорожный переулок; 

 Дробзавод улица;  Дружбы улица;  Еловый переулок; 

 Енисейская улица;  Енисейский переулок;  Есенина улица; 

 Железнодорожная улица;  Железнодорожный 

переулок; 

 Жемчужная улица; 

 Жульмина улица;  Журавлева улица;  Заводская улица; 

 Загородняя улица;  Западный переулок;  Звездная улица; 

http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-1-aya-gornospasatelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-1-aya-gornospasatelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-1-aya-shahterskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-eniseiskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-eniseiskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-shahterskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-shahterskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-1-yi-yjnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-2-aya-gornospasatelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-2-aya-gornospasatelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-2-aya-shahterskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-eniseiskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-eniseiskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-shahterskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-2-oi-yjnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-20-let-hakasii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-3-ii-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-3-ii-stroitelnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-3-ii-yjnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-30-let-pobedy/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ploshad-30-let-pobedy/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-4-yi-yjnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-40-let-oktyabrya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-40-let-pobedy/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-60-let-pobedy/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-abakanskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-avtomobilnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-aleksandra-lebedya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-aleksandra-lebedya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-altaiskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-achinskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bajenova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bazarnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-balandinoi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-baumana/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bezymyannaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-belinskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bidjinskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bogdana-hmelnitskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bogdana-hmelnitskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bogdanova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bograda/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-bogradskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-borodina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-borodinskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bratskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-bunina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-vesennyaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-vetchinkina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-vishnevyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-vokzalnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-vostochnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-vysotnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-vyazov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gagarina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gaidara/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gastello/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-generala-tihonova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gertsena/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-glazunova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-glinki/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gogolya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gornaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gornospasatelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-gornyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-gornyatskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/park-gorodskoi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-dalnii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-dekabristov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-dzerjinskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-dimitrova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-dorojnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-drobzavod/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-drujby/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-elovyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-eniseiskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-eniseiskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-esenina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-jeleznodorojnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-jeleznodorojnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-jeleznodorojnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-jemchujnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-julmina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-juravleva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-zavodskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-zagorodnyaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-zapadnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-zvezdnaya/


 Зеленая улица;  Знаменская улица;  Индустриальная улица; 

 Инициативная улица;  Интернациональная улица;  Казарма 15 км улица; 

 Калинина улица;  Карьерная улица;  Квартальная улица; 

 Кедровый переулок;  Кирова переулок;  Кирова улица; 

 Кирова 1-я линия;  Кирова 2-я линия;  Кленовая улица; 

 Клубный переулок;  Ковалева улица;  Кольцова улица; 

 Коммунистическая улица;  Комсомольская улица;  Кооперативная улица; 

 Короткий переулок;  Космонавтов проспект;  Кошурникова улица; 

 Красногвардейская улица;  Краснотуранская улица;  Красноярская улица; 

 Красноярский тракт улица;  Красных Партизан улица;  Кузнечный переулок; 

 Лазо улица;  Ленина улица;  Лермонтова улица; 

 Лесная улица;  Линейная улица;  Локомативная улица; 

 Луговая улица;  Льва Толстого улица;  Лямкиной улица; 

 Магистральная улица;  Майская улица;  Максима Горького   

 улица; 

 Матросова улица;  Маяковского улица;  Менделеева улица; 

 Металлистов улица;  Металлургов улица;  Минусинская улица; 

 Мира улица;  Мичурина улица;  Молодежная улица; 

 Монтажников улица;  Монтажный переулок;  Москалева улица; 

 Московская улица;  Моховская улица;  Н.Самрина улица; 

 Нагорная улица;  Народная улица;  Некрасова улица; 

 Новая улица;  Новогодняя улица;  Новогодняя площадь; 

 Октябрьская улица;  Окулова улица;  Окунева улица; 

 Оптимистов улица;  Орлова улица;  Оросительная улица; 

 Островского улица;  Отрадная улица;  Охотничья улица; 

 Павлова улица;  Парковая улица;  Паровозная улица; 

 Перспективная улица;  Песочная улица;  Пионерская улица; 

 Полевая улица;  Полярная улица;  Поселок 7 Шахты 1-я 

линия; 

 Поселок 7 Шахты 2-я 

линия; 

 Правды улица;  Пригородная улица; 

 Промышленная улица;  Просвещения улица;  Путевая улица; 

 Пушкина улица;  Рабочая улица;  Рабочий переулок; 

 Раздольная улица;  Революции переулок;  Республиканская улица; 

 Розы Люксембург улица;  Российская улица;  Рубанова улица; 

 Рубиновый переулок;  Рудничная улица;  С.Королёва улица; 

 Садовая улица;  Саянская улица;  Свердлова улица; 

 Свободная улица;  Седова улица;  Сибирская улица; 

 Сибирякова улица;  Сиреневая улица;  Советская улица; 

 Советской Армии улица;  Солнечная улица;  Солнечный переулок; 

 Сорская улица;  Сортировочная улица;  Сосновый переулок; 

 Социалистическая улица;  Специалистов улица;  Спортивная улица; 

 Станционная улица;  Стахановская улица;  Степная улица; 

 Стофато улица;  Сурикова улица;  Тагарская улица; 

 Таежная улица;  Ташебинская улица;  Ташебинский переулок; 

 Текстильщиков улица;  Тельмана улица;  Тенистая улица; 

 Терешковой улица;  Технический переулок;  Титова улица; 

 Товарная улица;  Транспортная улица;  Трудовая улица; 

http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-zelenaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-znamenskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-industrialnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-initsiativnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-internatsionalnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kazarma-15-km/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kalinina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-karernaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kvartalnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-kedrovyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-kirova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kirova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-kirova-1-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-kirova-2-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-klenovaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-klubnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kovaleva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-koltsova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kommunisticheskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-komsomolskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-kooperativnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-korotkii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/prospekt-kosmonavtov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-koshurnikova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-krasnogvardeiskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-krasnoturanskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-krasnoyarskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-krasnoyarskii-trakt/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-krasnyh-partizan/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-kuznechnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lazo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lenina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lermontova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lesnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lineinaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lokomativnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lugovaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lva-tolstogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-lyamkinoi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-magistralnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-maiskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-maksima-gorkogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-maksima-gorkogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-matrosova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-mayakovskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-mendeleeva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-metallistov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-metallurgov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-minusinskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-mira/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-michurina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-molodejnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-montajnikov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-montajnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-moskaleva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-moskovskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-mohovskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-nsamrina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-nagornaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-narodnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-nekrasova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-novaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-novogodnyaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ploshad-novogodnyaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-oktyabrskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-okulova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-okuneva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-optimistov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-orlova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-orositelnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ostrovskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-otradnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ohotnichya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-pavlova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-parkovaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-parovoznaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-perspektivnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-pesochnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-pionerskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-polevaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-polyarnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-poselok-7-shahty-1-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-poselok-7-shahty-1-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-poselok-7-shahty-2-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/liniya-poselok-7-shahty-2-ya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-pravdy/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-prigorodnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-promyshlennaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-prosvesheniya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-putevaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-pushkina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-rabochaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-rabochii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-razdolnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-revolytsii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-respublikanskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-rozy-lyksemburg/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-rossiiskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-rubanova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-rubinovyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-rudnichnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-skoroljova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sadovaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sayanskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sverdlova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-svobodnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sedova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sibirskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sibiryakova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sirenevaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sovetskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sovetskoi-armii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-solnechnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-solnechnyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sorskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sortirovochnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-sosnovyi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sotsialisticheskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-spetsialistov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sportivnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-stantsionnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-stahanovskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-stepnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-stofato/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-surikova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tagarskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-taejnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tashebinskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-tashebinskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tekstilshikov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-telmana/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tenistaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tereshkovoi/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-tehnicheskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-titova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tovarnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-transportnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-trudovaya/


 Тубинский переулок;  Туманная улица;  Тургенева улица; 

 Угольная улица;  Уйбатская улица;  Украинская улица; 

 Фестивальная улица;  Франко улица;  Фрунзе улица; 

 Хакасская улица;  Хлебозаводская улица;  Холмистая улица; 

 Целинная улица;  Чайковского улица;  Чапаева улица; 

 Черногорская улица;  Чернышевского улица;  Чернышова улица; 

 Чкалова улица;  Чулымский переулок;  Шахтерская улица; 

 Шевченко улица;  Широкая улица;  Шолохова улица; 

 Щетинкина улица;  Энергетиков улица;  Энтузиастов улица; 

 Юбилейная улица;  Южная улица;  Юннатов улица; 

 Яковлева улица;  Январская улица; Янкова улица. 
 

 

http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-tubinskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tumannaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-turgeneva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ugolnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-uibatskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ukrainskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-festivalnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-franko/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-frunze/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-hakasskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-hlebozavodskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-holmistaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-tselinnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chaikovskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chapaeva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chernogorskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chernyshevskogo/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chernyshova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-chkalova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/pereulok-chulymskii/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-shahterskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-shevchenko/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-shirokaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-sholohova/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-shetinkina/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-energetikov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-entuziastov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ybileinaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-yjnaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-ynnatov/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-yakovleva/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-yanvarskaya/
http://www.city-address.ru/region-19_chernogorsk/ulitsa-yankova/

