
  

 



1.4. В строке № 16 МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары слова         

«пр-т Ленина с д. 29 по д. 49 (нечетные дома); с д. 28  по д. 46 (четные 

дома)» заменить словами «пр-т Ленина с д. 29 по д. 49 (нечетные дома);       

с д. 2  по д. 46 (четные дома)»; 

1.5. Строку № 18 МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары дополнить 

словами «ул. Инкубаторная»; 

1.6. В строке № 20 МБОУ «СОШ № 17» г. Чебоксары слова 

«Эгерский б-р с д. 21 по д. 31 (нечетные дома), д. 20, д. 22» заменить 

словами «Эгерский б-р с д. 21 по д. 31 (нечетные дома), с д. 20 по д. 24 

(четные дома)»; слова «ул. Шумилова с д. 1 по д. 13, д. 13/1 (нечетные 

дома), с д. 2 по д. 12а, д. 12 корп. 2 (четные дома)» заменить словами 

«ул. Шумилова с д. 1 по д. 13, д. 13/1 (нечетные дома), с д. 2 по д. 18 

(четные дома)»; 

1.6. Строку № 21 МБОУ «СОШ № 18» г. Чебоксары дополнить 

словами «ул. М. Залка д. 12 корп. 3, д. 14 корп. 3, д. 14 корп. 4» 

1.7. Строку № 25 МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары дополнить 

словами «ул. Тютчева, ул. К. Федина, ул. Лучезарная, ул. Серебряная, 

ул. Изумрудная, ул. Волшебная, ул. Панорамная, ул. Мирная, 

ул. Оригинальная, ул. Прогрессивная, ул. Лучистая, ул. Прибрежная, 

ул. Прирельсовая, проезд Соляное, проезд Грузовой, ул. Соляное, 

ул. Аникеевская, ул. Гремячевская, Гремячевский проезд, 

пер. Гремячевский, ул. Привосточная, ул. 1-ая Привосточная, ул. 2-ая 

Привосточная, пос. Восточный»; 

1.8. В строке № 27 МБОУ «СОШ № 27» г. Чебоксары слова          

«ул. М.Павлова с д. 1/11 по д. 15/12 (нечетные дома), с д. 2 по д. 22 

(четные дома)» заменить словами «ул. М. Павлова с д. 1/11 по д. 15/12 

(нечетные дома), д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, с д. 14 по д. 22 (четные дома)»; 

1.9. Строку № 28 МБОУ «СОШ № 28» г. Чебоксары дополнить 

словами «мкр. «Коммунальник-3»; 

1.10. В строке № 29 МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары: 

слова «ул. Эльгера д. 2, д. 4, д. 6» исключить;  

слова «ул. М. Павлова д. 24, д. 26, д. 28, д. 30» заменить словами  



«ул. М. Павлова д. 4 корп. 1, д. 10, д. 10а, д. 24, д. 26»;  

1.11. В строке № 32 МБОУ «СОШ № 33» г. Чебоксары слова         

«ул. Тютчева, ул. К. Федина, ул. Прибрежная, ул. Прирельсовая, проезд 

Соляное, ул. Соляное, ул. Аникеевская, ул. Гремячевская, Гремячевский 

проезд, пер. Гремячевский, ул. Привосточная, ул. 1-ая Привосточная,        

ул. 2-ая Привосточная, пос. Восточный» исключить; 

1.12. Строку № 37 МБОУ «СОШ № 39» г. Чебоксары дополнить 

словами «ул. М. Павлова д. 28, д. 30, ул. Эльгера  д. 2, д. 4, д. 6»; 

1.13. В строке № 38 МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары слова                    

«ул. Шумилова с д. 15 по д. 29 (нечетные дома); д. 18» заменить словами             

«ул. Шумилова с д. 15 по д. 29 (нечетные дома)»; 

1.14. Строку № 39 МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары дополнить 

словами «ул. Л. Комсомола, д. 25, 25 корп. 1, 25 корп. 2»; 

1.15. В строке № 41 МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары: 

слова «Эгерский б-р с д. 24 по д. 32 (четные дома)» заменить 

словами «Эгерский б-р с д. 28 по д. 32 (четные дома)»; 

слова «пр-т Тракторостроителей с д. 5 по д. 39 (нечетные дома); 

с д. 8 по д. 16 (четные дома)» дополнить «пр-т Тракторостроителей с д. 5 

по д. 39 (нечетные дома); с д. 8 по д. 16 (четные дома) , д. 16 корп. 1, д. 16 

корп. 2»; 

1.16. В строке № 43 МБОУ «СОШ № 47» г. Чебоксары слова 

«Эгерский б-р с д. 39/28 по д. 49 (нечетные дома), д. 59, с д. 42 по д. 48 

(четные дома)» заменить словами «Эгерский б-р с д. 39/28 по д. 41 

(нечетные дома), д. 47, д. 49, д. 59, с д. 42 по д. 48 (четные дома)»; 

1.17. Строку № 45 МБОУ «СОШ № 49» г. Чебоксары дополнить 

словами «Эгерский б-р д. 43, д. 45»; 

1.18. В строке № 47 МБОУ «СОШ № 53» г. Чебоксары: 

слова «пр-т Тракторостроителей, д. 73, д. 75, с д. 79 по д. 85 (нечетные 

дома), с д. 56 по д. 80 (четные дома), кроме д. 56 корп. 1, д. 56 корп. 2, д. 56 

 

 

 

 



 


