
                                   
                                            

Новгородская область
 АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2022 № 500

                                                        г.Боровичи

О закреплении муниципальных образовательных организаций                            
за территориями Боровичского муниципального района

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона                    
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                
Федерации» Администрация Боровичского муниципального района                        
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
следующие территории Боровичского муниципального района:

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Боровичи, ул.Коммунарная, 
д.46:

ул.Л.Толстого, ул.9 Января, ул.Подбельского, ул.Дзержинского, 
ул.Физкультуры, пер.Реппо, м.Лучки, пл.Володарского, ул.Потерпелицкая, 
пер.Огородный, пер.Речной, пер.Кооперативный, ул.Волокская, 
наб.Октябрьской революции, дома №№ 15-20, ул.Сельская, дома №№ 29Б-49 
(нечетная сторона), 30-56 (четная сторона), ул.Совхозная, дома №№ 8-14 
(четная сторона), ул.Тинская, дома №№ 51-89 (нечетная сторона), №№ 60-
88,88А,88Б (четная сторона), ул.Мира дома №№ 51-87 (нечетная сторона), 
№№ 58-96 (четная сторона), ул.Боровая, дома №№ 63-77А (нечетная 
сторона), №№ 82-118 (четная сторона), ул.Гоголя, дома №№ 43-81 (нечетная 
сторона), №№ 66-104 (четная сторона), ул.Пушкинская, дома №№ 37А-51 
(нечетная сторона), №№ 52-74 (четная сторона), ул.А.Кузнецова,  дома №№ 
55-101А (нечетная сторона), №№ 48-130 (четная сторона), ул.Коммунарная, 
дома №№ 37-63 (нечетная сторона), №№ 34-50 (четная сторона), 
ул.С.Перовской, дома №№ 1-15 (нечетная сторона), №№ 2-16 (четная 
сторона), ул.Майкова, дома №№ 23-29 (нечетная сторона), №№ 38,42,42А 
(четная сторона), ул.Декабристов, дома №№ 3-103 (нечетная сторона), №№ 
4-108 (четная сторона), ул.Калинина, дома №№ 19-51 (нечетная сторона), 
№№ 2-28 (четная сторона), ул. А.Невского, дома №№ 1-67 (нечетная 
сторона),   №№ 8-48   (четная сторона),    ул.Кооперативная,    дома  №№ 1-39 

це
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(нечетная сторона), №№ 24А-62 (четная сторона), ул. 1 Мая, дома №№ 3-27 
(нечетная сторона), №№ 4-28 (четная сторона), ул. Сенная, дома №№ 1-33 
(нечетная сторона), №№ 2-28 (четная сторона),  п.Прогресс (ул.Гагарина, 
дома №№ 18А,19, 20, 21, 22); п. Прогресс (ул. Гагарина, дома №№ 2-18).

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4», г.Боровичи, Школьный бульвар, 
д. 10:

1-я линия кирпичного завода, 2-я линия кирпичного завода, 
ул.Спартаковская, пер.Спартаковский, ул.Осипенко, ул.Киевская, 
ул.Дорожная, пер.Малый, ул.Почтовая, ул.Чайковского, пер.Чайковского, 
ул.Гражданская, ул.Правды, ул.Герцена, ул.Салтыкова-Щедрина, 
ул.Рудничная, ул.Стахановская, ул.Мичурина, ул.Промышленная, ул.Пуцита, 
пер.Большой, ул.Перёдкинская, ул.Шамотная, ул.Реппо, пер.Озёрный, 
пер.Тихий, пер.Бригадный, ул.Социалистическая, ул.Ударников, пл.Труда, 
ул.Колхозная, Школьный бульвар, ул.Загородная, дома №№ 39-75 (нечетная 
сторона), №№ 28-54 (четная сторона), ул.Энтузиастов, ул.Т.Шевченко, 
ул.Советская дома №№ 152-168, ул.Кооперации, ул.Индустрии, 
ул.Обжигальщиков, ул.Песочная, ул.Луговая, ул.Трактористов, п. Раздолье,

мкр. 1 Раздолье, мкр. 2 Раздолье, ул.Раздольская, ул.Быстрицкая, 
пер.Быстрицкий, ул.Пестовская, ул.Фадеева, ул.Фурманова, ул.Целинная, 
ул.Великанова, ул.Чернышевского, ул.Заречная, ул.Дружинников, 
ул.Пионерская, пер.Пионерский, ул.Бумажников, ул.Боровичская, 
пер.Зелёный, ул.Матросова, пер.Матросова, ул.Обойная, ул.Р.Люксембург, 
наб.Реки Вельгия, ул.Тракторная, пер.Заводской, пер.Вельгийский, 
ул.Транспортная, ул.Горького, ул.Строителей, ул.Карьерная, ул.Бригадная, 
ул.Коммунистическая, ул.Магистральная, ул.Крестьянская, ул.Фабричная, 
ул.Профсоюзная, ул.Междуречье, наб.Бумажников, наб.Рудник Большевик, 
Рудничный пер., ул. Рудник Пролетарий;

1.3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Боровичи, ул. Ботаническая, 
д. 9:

ул.Ботаническая, дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 3А, 5, 5А, 9А, 
ул.Сушанская, дома №№ 3-29 (нечетная сторона), №№ 2-8 (четная сторона), 
ул.С.Перовской, дома №№ 17-81 (нечетная сторона), №№ 20-70 (четная 
сторона), пер.Павловский, пер. Безымянный, д.Сутоко-Рядок, д.Ушаково, 
д.Вересимовка, д.Абросимовка, д.Большое Фофанково, д.Малое Фофанково, 
д.Котельниково, п.Травково, п.Никитино, д.Гоголины, д.Заболотье, 
д.Петровское, д.Талицы, ж/д ст.Травково, д.Травково, д.Ерюхино, 
д.Никитино, д.Укроево, д.Плосково, д.Денесино, д.Каменное, д.Мнёво, 
д.Козлово, д.Лазарево, п.Желомля, д.Клементьево, д.Перхово, д.Сычёво, 
д.Новинка. 
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1.4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 
математики и английского языка»:

1.4.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 
математики и английского языка», г. Боровичи, ул. Гончарная, д.33:

ул.Международная, ул.Желябова, ул.Валдайская, ул.А.Кокорина, 
ул.Вышневолоцкая, ул. Новоселицкая, ул.Шахтёров, ул.Ленинградская, дома 
№№ 1-71 (нечетная сторона), №№ 2-32 (четная сторона), ул.Гончарная дома 
№№ 37-39 (нечетная сторона), №№ 2-26 (четная сторона), ул.Керамиков, 
ул.Южная, дома №№ 1А-39 (нечетная сторона),  №№ 8-32А (четная сторона), 
ул.Рабочая дома №№ 1-33 (нечетная сторона),  №№ 2А-32 (четная сторона), 
ул.Металлистов, пер.Ленинградский, пер.Новоселицкий, ул.Революции дома 
№№ 9-23 (нечетная сторона),  №№ 4А-18 (четная сторона), пер. Горный, 
Набережная 60 лет Октября, мкр Усть-Брынкино, ул. Андреева, 
ул.Бородинская, ул.Северная, ул.Космонавтов, ул.Сосновая, пер.Сосновый, 
ул.Майская, ул.Берёзовая, ул.З.Космодемьянской, ул.Торфяная, ул.Речная, 
ул.Устинская, ул.Л.Павлова, ул.Горная, ул.Каменная, ул.Угольщиков, 
ул.Гравийная, ул.Молодой Гвардии, ул.Восточная, ул.О.Кошевого, 
ул.Дачная, ул. Лядова, ул.Школьная, ул.Молодёжная, ул.Крупская, 
ул.Лесная, ул.Цветочная, пер.Школьный, ул. Луначарского, пер. Устинский, 
пер. Садовый, д. Шипино;

1.4.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 
математики и английского языка», г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.95, 
ул.В.Бианки, д. 51:

ул.Гороховая, ул.Заводская, ул.Солодовниковой, ул.Полевая, 
ул.Кольцова, ул.Никитина, пер.Весёлый, ул.Чкалова, ул.Лермонтова, 
ул.Ржевская, ул.Рабочая, дома №№ 38-46 (чётная сторона), № 57 (нечетная 
сторона), ул.Ленинградская, дома №№  40-72 (чётная сторона), №№ 73-99 
(нечётная сторона), ул.Кропоткина, ул.Новгородская, ул.В.Бианки, 
ул.Механизаторов, ул.Дивная, ул.Окуловская, ул.Садовая, 
ул.Огнеупорщиков, пл.Привокзальная, мкр Комбикормовый завод, 
ул.Вишнёвая, пер.Красный, пер.Мстинский, ул.Работницы, ул.Угловская, 
ул.Гончарная, дома №№ 30-50 (чётная сторона), №№  47-67 (нечётная 
сторона), ул.Южная, дома №№  36-50 (чётная сторона), №№ 45-73 (нечётная 
сторона), ул. Заводская набережная, пер.Заводской, ул.К.Либкнехта, 
ул.Свободы, ул.Брикетная, ул.Железнодорожников, ул.8 Марта, 
ул.Новосёлов, пер.Крюковский, пер.Рабочий, мкр 1 Цеха, мкр 2 Цеха, 
д.Плёсо, д.Хоромы, д.Подборье, д.Сушилово, д.Соинское, д.Большой Вязник, 
д.Гайново, д.Перелоги, д.Шегрино, д.Городок, д.Лебёдка, д.Овсянниково, 
д.Дерягино, д.Иевково, д.Садовка, д.Котово, д.Выставка, д.Доманино, 
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д.Бобовик, д.Иловатик, д.Макарово, д.Масловка, д.Павлушково, д.Горушка, 
д.Жаворонково, д. Загорье, мкр.Западный;

1.5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Боровичи, ул. Кооперативная, 
д.51:

ул.1 Мая, дома №№ 29-107 (нечетная сторона), №№ 30-106 (четная 
сторона), ул.Сенная, дома №№ 35-115 (нечетная сторона), №№ 30-104 
(четная сторона), ул.Калинина, дома №№ 51А-127 (нечетная сторона), №№ 
30-104 (четная сторона), ул.А.Невского, дома №№ 71-143 (нечетная сторона), 
№№ 50-126 (четная сторона), ул.Кооперативная, дома №№ 41-93 (нечетная 
сторона), №№ 64-128 (четная сторона), ул.Новая, ул.Тухунская, 
ул.Ломоносовская, ул.Ф.Энгельса, ул.Сушанская, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 
ул. Гоголя, дома №№ 85-151 (нечетная сторона), №№ 114-170 (четная 
сторона), ул.Боровая, дома №№ 120-160 дома (нечетная сторона), №№ 89А-
117 (четная сторона),  ул.Тинская, дома №№ 91-149 (нечетная сторона), №№ 
90-136 (четная сторона), ул.Совхозная, дома №№ 79-89 (нечетная сторона),             
№№ 32-68 (четная сторона),  ул.Сельская, дома №№ 62-88 (четная сторона),  
ул. Пушкинская, дома №№ 82А-112 (четная сторона), №№ 57А-73 (нечетная 
сторона), ул. Шоссейная, дома №№ 12-32 (четная сторона), №№ 13-43 
(нечетная сторона), ул. Строителей, ул. Зеленая, пер. Новый, ул. Дружбы), 
ул.Мира, дома №№ 89-153 (нечетная сторона), №№ 98-164 (четная сторона), 
проезд Титова, д.Тини;

1.6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением 
экономики и биологии», г.Боровичи, ул.Парковая, д.1:

ул.Парковая, пл.1 Мая, ул.Майкова, дома №№ 1-19, 19А (нечетная 
сторона), №№ 2-36 (четная сторона), наб. Октябрьской революции, дома       
№№ 1А-8А, ул.Коммунарная, дома №№ 1А-35 (нечетная сторона), №№ 2-
30А (четная сторона), ул.А.Кузнецова, дома №№ 5-53 (нечетная сторона), 
№№ 2-42 (четная сторона), ул.Пушкинская, дома №№ 1А-33 (нечетная 
сторона), №№ 2-50 (четная сторона), ул.Гоголя, дома №№ 1-39 (нечетная 
сторона), №№ 2-64 (четная сторона), ул.Боровая дома №№ 3-55 (нечетная 
сторона), №№ 4-78 (четная сторона), ул.Мира, дома №№ 3-49 (нечетная 
сторона), № 56 (четная сторона), ул.Тинская, дома №№ 26 (нечетная 
сторона), № 31 (четная сторона), ул.Загородная, дома №№ 1-29 (нечетная 
сторона), №№ 2-24 (четная сторона), ул.Советская, дома №№ 1-185 (нечетная 
сторона), №№ 2-148 (четная сторона), ул.Комсомольская, ул.Порожская, 
ул.Фрунзе,  ул.Красноармейская, ул.Красных Командиров, ул.Вельгийская, 
ул.3 Июля, ул.Кирпичная, ул.Труда, ул.Сельская, дома №№ 17-29А (нечетная 
сторона), №№ 4-28 (четная сторона), ул.Горняков, ул.Подгорная, 
пер.Кирпичный, ул. Чехова, д.Бобровик, ул.Совхозная, дома №№ 1-5 
(нечетная сторона), №№ 2-4 (четная сторона), ул.Мстинская, ул.Транзитная, 
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ул.Московская, пер. Московский, ул.Некрасовская, ул.Устюженская, 
пер.Устюженский, ул.Шоссейная, 

дома №№ 1-11 (нечетная сторона), №№ 2-10 (четная сторона), 
пер.Шоссейный, ул.Подбельская Слободка, пер.Совхозный, пер.Мошенской, 
пер.Сельский, ул.Газа, п.Пригородный;

1.7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия», г. Боровичи, ул. Софьи Перовской, д. 90:

ул.С.Перовской, дома №№ 86А, 86Б, 88, 88А, 90А (четная сторона),             
№№ 87-121 (нечетная сторона), №№134-142 (четная сторона), ул.Сушанская 
№1,1А,1Б, мкр Северный, мкр Ланошино-2, ул.С.Лазо, ул.Тупиковая, 
ул.Крайняя, пер. Средняя, ул.Понтонная, ул.Крылова, ул.Сплавная, 
ул.Болотная, пер.Чапаева, ул.Лагерная, пер.Лагерный, ул. Кирова, 
ул.Красных Зорь, ул.Л.Чайкиной, Мстинская набережная, ул.А.Суворова, 
ул.Ткачей, пер.Солнечный, пер.Лунный, ул.Маяковского, ул.Моховая, 
ул.Авангардная, ул.Связи, ул.Береговая, ул.Островского, пер. 
Железнодорожный.

1.8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.Волгино»:

1.8.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.Волгино», Боровичский р-н, 
п.Волгино, ул.Дубовая, д. 22:

д.Пристань, д.Сушани, м.Гверстянка, п.Волгино, д.Четвёрткино, 
д.Козлово, д.Черёмошье, д.Заречная, д.Низино, д.Мазихина Горка, д.Нальцы, 
д.Бутырки, п.Шахтёрский, п.Первое Мая, м.Селино, д.Коегоща, 
д.Чернаручье, д.Коремера, д.Алёшино, д.Березник, д.Большие Леса, д.Малые 
Леса, д.Мощеник, д.Люля, д.Засородье, д.Будрино, д.Прудник, Шестниково, 
д.Деревцово, д.Лыткино; 

1.8.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п.Волгино», Боровичский р-н, 
с.Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д.1: 

с.Кончанско-Суворовское, д.Сопины, д.Захарино, д.Федово, д.Заклёп, 
д.Раменье, д.Осиновец, д.Косунские Горы, д.Малое Обречье, д.Большое 
Обречье, д.Карпово, д.Трёмово, д.Миноха, д.Федосино, д.Язвик, д.Румянцева 
Горка, д.Клопчиха, д.Дурилово, д.Вашково, д.Исаиха, д.Сестрёнки,  
д.Рябиновка, д.Подол, д.Горлово, д.Деревково, д.Зихново, д.Лединка, 
д.Любони, д.Соколово, д.Сорокино, д.Высоко, п.Удино, д.Быково, 
д.Прудищи, д.Приозерье, д.Спасское, д.Жуково, д.Кучково, д.Тимошкино, 
д.Березняки, д.Покровское, д.Сергейково; 
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1.9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д.Волок», Боровичский р-н, д.Волок, 
ул.Центральная, д.19А:

д.Волок, д.Березицы, д.Лопатьево, д.Горы, д.Теребня, д.Тепецкое, 
д.Малый Каменник, д.Бор, д.Горка, д.Торопина Мельница, д.Окладнево, 
д.Елигово, д.Озерёво, д.Береговая Коломенка, д.Громово, д.Бобино, д.Долгая 
Лука, д.Ботково, д.Безуни, д.Заполек, д.Малиновец, д.Немчуга, д.Береговая, 
д.Вересовка, д.Семёновское, д.Сивцево, д.Белавино, д.Родишкино, д.Райцы, 
д.Саково, д.Мишино, д.Водоси, д.Солнечная, д.Большой Каменник, д.Клин, 
д.Серафимовка, д.Залезёнка, д.Дубовики, д.Вятерево, п.Кировский, 
д.Выглядово, д.Левково, д.Жеребятниково, д.Хвощник; 

1.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д. Железково», Боровичский р-н, 
д.Железково, д.12: 

д.Ровное, д.Елеково, д.Вишма, д.Ануфриево, д.Сидорково, 
д.Никиришино, д.Задорье, д.Фёдорково, д.Шадомец, д.Черноземь, д.Кузово, 
д.Остров, д.Выставка, д.Золотово, д.Дымово, д.Речка, д.Буреги, д.Княжа, 
д.Узмень, д.Фаустово, д.Барзаниха, д.Шапкино, д.Коммунарка, д.Пирусс, 
д.Горка, д.Пукирёво, д.Молодёново, д.Князево, д.Михалино, д.Прошково,  
д.Круппа, д.Хламово, д.Лудилово, д.Плавково, д.Марково, д.Давыдово, 
д.Скреплёва Горушка, д.Большие Новоселицы, д.Вашнево, д.Лука,  
д.Железково, д.Павловка; 

1.11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д.Перелучи», Боровичский р-н, 
д.Перелучи, ул.Школьная, д.8:

д.Болонье, д.Большой Чернец, д.Малый Чернец, д.Владыкино, 
д.Волосово, д.Горбино, д.Девкино, д.Большой Глиненец, д.Малый Глиненец, 
д.Наумовское, д.Новинка, д.Полоное, д.Заболотье, д.Дубьё, д.Изонино, 
д.Каменец, д.Косарево, д.Панёво, д.Перелучи, д.Юрьевец, д.Басутино, 
д.Большие Семерицы, д.Малые Семерицы, д.Стрелка, д.Холщагино, 
д.Торбасино;

1.12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д.Ёгла», Боровичский р-н, д.Ёгла, 
ул.Советская, д.219:

д.Шиботово, д.Путлино, д.Ёгла, д.Ровное, д.Староселье, д.Михалёво, 
д.Солоно, д.Дубки, д.Базарова Горка, д.Верховское, д.Поддубье, 
д.Межуричье, д.Овинчуха;

1.13. Филиал Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Волгино» в  
с.Кончанско-Суворовское, ул. Центральная, д.1: 
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с.Кончанско-Суворовское, д.Сопины, д.Захарино, д.Федово, д.Заклёп, 
д.Раменье, д.Осиновец, д.Косунские Горы, д.Малое Обречье, д.Большое 
Обречье, д.Карпово, д.Трёмово, д.Миноха, д.Федосино, д.Язвик, д.Румянцева 
Горка, д.Клопчиха, д.Дурилово, д.Вашково, д.Исаиха, д.Сестрёнки,  
д.Рябиновка, д.Подол, д.Горлово, д.Деревково, д.Зихново, д.Лединка, 
д.Любони, д.Соколово, д.Сорокино, д.Высоко, п.Удино, д.Быково, 
д.Прудищи, д.Приозерье, д.Спасское, д.Жуково, д.Кучково, д.Тимошкино, 
д.Березняки, д.Покровское, д.Сергейково; 

1.14. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.Опеченский Посад», Боровичский

р-н, с.Опеченский Посад, 7-я линия, д.2: 
с.Опеченский Посад, д.Опеченский Рядок, д.Марьинское, д.Лазница, 

д.Великий Порог, д.Жадины, д.Опочно, д.Малый Порог, ус.Жадины, 
д.Дерева, д.Жихново, д.Крюкшино, д.Овсянниково, д.Новое Брызгово, 
д.Старое Брызгово, д.Лесное Задорье;

1.15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д.Перёдки», Боровичский р-н, 
д.Перёдки, ул.Школьная, д.3:

д.Перёдки, д.Новоселицы, д.Бортник, д.Дуброви, д.Качалово, 
д.Кураково, п.Тухун, д.Власиха, д.Орехово, д.Бабино, д.Каменник, 
д.Чалпинка, д.Коровкино, д.Сушерёвка, д.Папорть, д.Еремеево, д.Вилачёво, 
д.Тухун, д.Петухово, д.Липовец, д.Маклаково, д.Ненаежник, д.Башево, 
д.Холм, д.Юрино, д.Греблошь, д.Починная Сопка, д.Тельбовичи, 
д.Короваево, д.Шастово, д.Мышлячье, д.Котово, д.Кононово, д.Засыпенье, 

д.Машкино, д.Виловатая Горка, д.Шедомицы, д.Валугино, 
д.Карманово, д.Красная Гора, д.Пальцево.

2. Руководителям образовательных организаций руководствоваться 
настоящим постановлением при приёме учащихся в муниципальные 
образовательные организации для обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального района:

от 08.11.2019 № 3673 «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за территориями Боровичского 
муниципального района»

от 19.01.2018 № 91 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за территориями Боровичского муниципального района»; 

от 23.01.2019 №145 «О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального района от 19.01.2018 № 91».
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4. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная          
искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель
Главы администрации района       С.Ю. Гетманова

                                            


