
 

 

 
ПОС ТА НОВЛ ЕН ИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а 

 
17.01.2021                                        № 145 
 

Об определении микрорайонов 

общеобразовательных организаций 

Собинского  района в 2021 году 

 

 

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  руководствуясь статьей  34.2 Устава района, 

администрация  района   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Закрепить микрорайоны за общеобразовательными организациями 

Собинского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Закрепить микрорайоны за общеобразовательными организациями 

Собинского района для поступающих в 10-11 классы согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

30.01.2020 № 94 «Об определении микрорайонов общеобразовательных 

организаций Собинского  района в 2020 году». 

4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации 

по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Доверие».                             

 

 

Глава администрации                                                                            А.В. Разов 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации района  

                                                                       от 17.01.2021  № 145 

        Школа                                         Микрорайон школы 

г.Собинка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Собинского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Собинки 

ул.Димитрова 

ул. Клязьменская 

ул. Ленина,  

ул. Рабочий 

проспект № 4, 5/12, 

7,9,11,13 

ул. Маяковского 

ул. Лакина  

ул. Озерная 

ул. Береговая 

ул.Западная 

ул. Садовая 

ул. Октябрьская 

ул. Парковая 

ул.Луначарского 

ул.Молодежная 

ул. Набережная 

ул. Гаражная 

ул.Беловодская № 35-44 

ул.Первомайская 

ул.Крутая 

ул.Мира,  ул. Новая 

ул . Гагарина  

ул. Комсомольская  

ул. Пушкина 

ул. Пригородная 

ул. 8 Марта 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Собинского района 

основная 

общеобразовательная 

школа № 2 г. 

Собинки 

ул. Куйбышева 

ул. Пржевальского 

ул.Чкалова 

ул.Гоголя д. №2-81 

ул.Крупской 

ул.Красноармейская 

ул.Дачная 

ул.Соснинская 

ул.Затонная 

ул.Дальняя 

пер. Фабричный 

ул.Ларина 

ул.Колхозная 

ул.Рабочая 

ул.Заречная 

ул.Фабричная,кроме д.№2
а 

ул.Красная звезда 

ул.Гоголя  д.№1,3,1
а
,3а,3б, 

1
б
,5  

ул.Горького 

ул.Кооперативная 

ул.Пролетарская 

ул.Песчаная, ул. Любимая 

ул.Коммунальная 

ул.Пионерская 

ул.Шибаева,ул.Строителей 

ул.Рабочий проспект 

д.№13
а
,15,17 

ул. Кима Бритова 

д. Перебор, д. Крутояк 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Собинского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 г. 

Собинки 

ул.Мичурина 

ул.Родниковская 

ул.Центральная 

ул.Полевая 

пер.Лесной 

ул.Загородная 

ул.Южная 

ул.Ржавская 

ул.Брусничная 

ул.Запрудная 

ул.Беловодская до д.№35 

ул.Красноугольная 

ул.Советская 

ул.Некрасова 

ул.Чехова  

ул.Фабричная д.№2-а 

ул.Шатурская
 

ул.Текстильная 

ул.Красноборская  

ул.Лесная 

ул.Северная 

ул.Калинина 

ул.Фрунзе 

ул.Чапаева 

ул.Чайковского 

г.Лакинск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Лакинска  

Собинского района 

ул.Лермонтова 

 ул.Мира 

ул.Октябрьская 

ул.Свердлова 

пер Вокзальный 

пер.Почтовый 

ул.Тимирязева 

ул.Вокзальная 

ул.Карла Маркса  

ул.Алексеевская 

 

ул.XXI партсъезд д. № 

4,10,10А,10Б,12,14,15,17,1

8,19,20,24 

ул.Проспект Ленина д.№ 

32,34,36,71/1, 71/2, 73 

ул.Нагорная 

д.№1,3,5,7,9,13,15,17,19,21 

ул.Советская д. №33,  

35,37,39,41,45,47,51,53,55, 

57,59,61,63,65 

ул. Сиреневая,  

ул. Рябиновая,  

ул.Быковка 

ул. Майская 

ул. Лесная, ул. Солнечная 

ул.Комсомольская 

ул.8 Марта 

ул.Суворова 

пер.Октябрьский 

ул.Зеленая д.№10,10-а 

ул.Юбилейная, Березовая 

ул.Красноармейская 

ул.Строителей, 

ул. Ясная, Красная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. 

Лакинска  

Собинского района 

ул.XXI партсъезд, 

кроме 

д.№4,10,10Б,12,14, 

15,17,18, 19, 20,24 

ул.Маяковского 

ул.Спортивная 

ул.Совхозная 

пер.Первомайский 

ул.Садовая 

ул.Советская, кроме   

д. №33,  35, 37, 39, 41, 45, 

47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 

63,65 

ул.Кирова 

ул.Парижской Коммуны  

ул.Проспект Ленина , 

пер.Спортивный 

ул.Центральная площадь 

ул.Набережная 

пер.Овражный 

ул.Зеленая, кроме 

д.№10,10-а  

ул.Овражная 

ул.Астраханская 



ул.Школьная 

пер.Школьный 

ул.Заречная 

ул.Жуковского 

ул.Дзержинского 

ул.Западная 

ул.XVII партсъезда 

ул.Горького 

ул.Некрасова 

ул.Новая 

 

кроме д. № 32,34,36,38, 

71/1,71/2,73 

ул.Пушкина 

пер.Советский 

ул.Подгорная 

ул.Нагорная, кроме 

д.№1,3,5,7,9,13,15,17,19,21 

ул.Текстильщиков 

пер.Комсомольский 

 

ул.Лакина 

ул.Ундол 

ул.Федосеева 

ул.X октября 

Суворовская дача 

Парковый проезд 

д.Хреново 

д.Омофорово 

 

 

район  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ставровская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Собинского района 

п.Ставрово: 

ул. Мира 

ул. Рабочая 

ул. Островского 

ул. Герцена 

ул. Пушкина 

ул. Малая Пушкина 

ул. Жуковского 

ул. Механизаторов 

ул.Юбилейная 

ул.Комсомольская 

ул.Школьная 

ул. Советская 

ул. Лермонтова 

ул. Зеленая 

ул. Совхозная 

ул. Кирова 

ул. Малая Кирова 

ул. Первомайская 

ул. Заводская, 

ул. Рябиновая, 

ул. Лесная, 

ул. Алфеева, 

 

ул. Садовая 

ул. Набережная 

ул. Октябрьская 

ул. Мичурина 

ул. Сиреневая 

ул. Вишневая 

дер. Ермонино 

дер. Жерехово 

дер. Добрынино 

дер. Шелдяково 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Асерховская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Асерхово 

 д.Вошилово 

д.Вышманово 

д.Фролиха 

д.Карпово 

д.Зубово 

д.Корчагино 

д.Алфёрово 

д.Артюшино 

д.Мещера 

д.Федурново 

д.Братилово 

д.Запрудье 

д.Михеево 

д.Буланово 

д.Пушнино 

д.Болгары 

д.Боковино 

п.Вал 

д.Колокольница 

д.Никулино 

д.Танковижа 

д.Кадыево 

д.Масягино 

д.Арбузово 

д.Литовка 

д.Рылово 

д.Костино 

д.Лазарево 

д.Лопухино 

д.Ремни 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Воршинская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Ворша 

д.Кузьмино 

д. Угор 

д. Елховица 

 

 

 

д. Хрястово 

д. Столбищи  

д. Конино 

д. Калитеево 

 

д.Демидово  

д.Дубровка   

д.Афанасьево 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

 

с.Заречное 

д.Лапино 

д.Петрушино 

д.Жохово 

д.Погост 

д.Цепелево 

д.Копнино 

д.Федотово 

д.Харитоново 

д.Новоселово 

 

д.Митрофаниха 

д.Братонеж 

д.Гнусово 

п. Ундольский 

с. Осовец 

 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Рождествено 

с.Ельтесуново  

с.Глухово 

д.Алепино 

д.Шуново 

с.Ратмирово 

д.Пискутино 

д.Степаниха 

д.Елховка 

д.Мещера 

д.Василево 

д.Орехово 

д.Морозово 

д.Бурыкино 

д.Хреново 

 

д.Прокошиха 

д.Новино 

д.Куделино 

д.Чаганово 

д.Анциферово 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Толпуховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

д.Толпухово 

д.Сулуково 

д.Рыжково 

д.Безводное 

д.Ягодное 

 

с.Волосово 

д.Азиково 

д.Воронино 

д.Чурилово 

д.Михлино 

 

д.Монаково 

д.Никулино 

д.Тататинка  

д.Крутой Овраг 

д.Лучинское 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Черкутинская 

основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Черкутино 

д.Некрасиха 

д.Волково 

д.Юрино 

д.Астаниха 

д.Брод 

с. Алепино 

 

д. Прокошиха 

д.Пасынково 

д.Николютино  

д.Горямино 

д.Захарино 

д.Демихово 

 

д. Малый Алепинец 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Бабаевская основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Бабаево 

д.Астафьево 

д.Еросово 

д.Кузнецово 

д.Юрино 

д.Чижово 

Санаторий «Тонус» 

д.Назарово 

д.Батюшково 

 

д.Новоселка 

д.Тетерино 

д.Яковлево 

д.Бузаково 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Березниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Березники 

д.Дуброво 

д.Шепели 

д.Шувалиха 

д.Голубино 

д.Дербыши 

д.Спасское 

 

д.Конново 

д.Максимиха 

д.Пушнино 

д.Нерожино 

д.Кузнецы 

Малые Острова 

Большие Острова 

д.Коробово 

д.Турово 

 

д.Косьмино 

д.Анфимиха 

д.Угрюмиха 

д.Левино 

д.Жабино 

д.Головино 

д.Малахово 

д.Овечкино 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Куриловская 

основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

д.Курилово 

д.Карачарово 

д.Турино 

д.Кучино 

д.Юрово 

д.Васильевка 

д.Ваганово 

д.Степаньково 

д.Филино 

д.Копытово 

д.Вишняково 

д.Теплиново 

д.Бакино 

д.Анциферово 

д.Вежболово 

с.Карачарово 

д.Уварово 

д.Короедово 

д.Кочуково 

д.Морозово 

д.Пестерюгино 

д.Рыбхоз Ворша 

д.Сергеево 

д.Спирино 

д.Федоровка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кишлеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

д.Кишлеево 

д.Даниловка 

д.Бухолово 

д.Подвязье 

  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Фетининская 

основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Фетинино 

д.Спасское 

д.Калитеево 

д.Корнево 

д.Матрёнино 

д.Корнилково 

 

  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Устьевская основная 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

п.Колокша 

д.Большое 

Иваньково 

д. Малое Иваньково 

Санаторий 

«Строитель» 

д.Ивлево 

д.Роганово 

 

с.Устье 

д.Парфентьево 

д.Баранники 

д.Одерихино 

д.Рукав 

д.Струково 

 

 

д.Брянцево 

д.Владимировка 

д.Головино 

д.Колокша 

 



Приложение  № 2 

 к постановлению администрации района  

                                                                       от 17.01.2021  № 145 

        Школа                                         Микрорайон школы 

г.Собинка 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Собинского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. 

Собинки 

ул.Димитрова 

ул. Клязьменская 

ул. Ленина  

ул. Рабочий 

проспект № 

4,7,9,11,13,5/12 

ул. Маяковского 

ул. Лакина  

ул. Озерная 

ул. Береговая 

ул.Западная 

ул. Садовая 

ул. Октябрьская 

ул. Парковая 

ул.Луначарского 

ул.Молодежная 

ул. Набережная 

ул. Гаражная 

ул.Беловодская № 35-44 

ул.Первомайская 

ул.Крутая 

ул.Мира  

ул . Гагарина  

ул. Комсомольская  

ул. Пушкина 

ул. Пригородная 

ул. 8 Марта 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Собинского района 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 

 г. Собинки 

ул. Куйбышева 

ул. Пржевальского 

ул.Чкалова 

ул.Гоголя д. №2-81 

ул.Крупской 

ул.Красноармейская 

ул.Дачная 

ул.Соснинская 

ул.Затонная 

ул.Дальняя 

ул.Мичурина 

ул.Родниковская 

ул.Центральная 

ул.Полевая 

пер.Лесной 

ул.Загорная 

ул.Южная 

ул.Ржавская 

 пер. Фабричный 

ул.Ларина 

ул.Колхозная 

ул.Рабочая 

ул.Заречная 

ул.Фабричная, 

ул.Красная звезда 

ул.Гоголя  

д.№1,3,1
а
,3а,3б, 1

б
,5 

ул. Кима Бритова 

ул.Горького 

ул.Запрудная 

ул.Беловодская до д.№35 

ул.Красноугольная 

ул.Советская 

ул.Некрасова 

ул.Чехова  

ул.Шатурская 

ул.Кооперативная 

ул.Пролетарская 

ул.Песчаная, 

ул. Любимая, 

ул. Строителей, 

ул.Коммунальная 

ул.Пионерская 

ул.Шибаева 

ул.Рабочий проспект 

д.№13
а
,15,17 

д. Перебор 

д. Крутояк 

ул.Текстильная 

ул.Красноборская ,  

ул. Брусничная 

ул.Лесная 

ул.Северная 

ул.Калинина 

ул.Фрунзе 

ул.Чапаева 

ул.Чайковского 

с.Березники 

д.Дуброво 

д.Шепели 

д.Шувалиха 

д.Голубино 

д.Дербыши 

д.Спасское 

д.Конново 

д.Максимиха 

д.Пушнино 

д.Нерожино 

д.Кузнецы 

Малые Острова 

Большие Острова 

д.Коробово 

д.Турово  

д.Косьмино 

д.Анфимиха 

д.Угрюмиха 

д.Левино 

д.Жабино 

д.Головино 

д.Малахово 

д.Овечкино 

 

 

г.Лакинск 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Лакинска  

Собинского района 

ул.Лермонтова 

 ул.Мира 

ул.Октябрьская 

ул.Свердлова 

пер Вокзальный 

пер.Почтовый 

ул.Тимирязева 

ул.Вокзальная 

ул.Карла Маркса  

ул.Алексеевская 

ул.XXI партсъезд д. № 

4,10,10Б,12,14,15,17,18,19,

20,24 

ул.Проспект Ленина д.№ 

32,34,36,71/1, 71/2, 73 

ул.Нагорная 

д.№1,3,5,7,9,13,15,17,19,21 

ул.Советская д. №33,  

35,37,39,41,45,47,51,53,55, 

57,59,61,63,65 

ул.Быковка 

ул. Майская 

ул.Лесная 

ул.Комсомольская 

ул.8 Марта 

ул.Суворова 

пер.Октябрьский 

ул.Зеленая д.№10,10-а 

ул.Юбилейная, 

ул.Березовая 



 ул. Сиреневая, 

ул. Рябиновая 

ул. Солнечная 

ул.Красноармейская 

ул.Строителей, 

ул. Ясная, Красная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 г. 

Лакинска  

Собинского района 

ул.XXI партсъезд, 

кроме 

д.№4,10,10Б,12,14, 

15,17,18, 19, 20,24 

ул.Маяковского 

ул.Спортивная 

ул.Совхозная 

пер.Первомайский 

ул.Школьная 

пер.Школьный 

ул.Заречная 

ул.Жуковского 

ул.Дзержинского 

ул.Западная 

ул.XVII партсъезда 

ул.Горького 

ул.Некрасова 

ул.Новая 

ул.Садовая 

ул.Советская, кроме   

д. №33,  35, 37, 39, 41, 45, 

47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 

63,65 

ул.Кирова 

ул.Парижской Коммуны  

ул.Проспект Ленина , 

кроме д. № 32,34,36,38, 

71/1,71/2,73 

ул.Пушкина 

пер.Советский 

ул.Подгорная 

ул.Нагорная, кроме 

д.№1,3,5,7,9,13,15,17,19,21 

ул.Текстильщиков 

пер.Комсомольский 

 

пер.Спортивный 

ул.Центральная площадь 

ул.Набережная 

пер.Овражный 

ул.Зеленая, кроме 

д.№10,10-а  

ул.Овражная 

ул.Астраханская 

ул.Лакина 

ул.Ундол 

ул.Федосеева 

ул.X октября 

Суворовская дача 

Парковый проезд 

д.Хреново 

д.Омофорово 

 

 

район  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ставровская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Собинского района 

п.Ставрово: 

ул. Мира 

ул. Рабочая 

ул. Островского 

ул. Герцена 

ул. Пушкина 

ул. Малая Пушкина 

ул. Жуковского 

ул. Механизаторов 

ул.Юбилейная 

ул.Комсомольская 

ул.Школьная 

д.Новоселка 

д.Тетерино 

д.Яковлево 

д.Бузаково 

 ул. Советская 

ул. Лермонтова 

ул. Зеленая 

ул. Совхозная 

ул. Кирова 

ул. Малая Кирова 

ул. Первомайская 

 

ул. Заводская, 

ул. Рябиновая, 

ул. Лесная, 

ул. Алфеева,  

ул. Садовая 

ул. Набережная 

ул. Октябрьская 

ул. Мичурина 

ул. Сиреневая 

ул. Вишневая 

дер. Ермонино 

дер. Жерехово 

дер. Добрынино 

дер. Шелдяково  

д.Чижово 

с.Бабаево 

д.Астафьево 

д.Еросово 

д.Кузнецово 

д.Юрино  

Санаторий «Тонус» 

д.Назарово 

д.Батюшково 

 

д.Курилово 

д.Карачарово 

д.Турино 

д.Кучино 

д.Юрово 

д.Васильевка 

д.Ваганово 

д.Степаньково 

д.Филино д.Копытово 

д.Вишняково 

д.Теплиново 

д.Бакино 

д.Анциферово 

д.Вежболово 

с.Карачарово 

д.Уварово д.Короедово 

д.Кочуково 

д.Морозово 

д.Пестерюгино 

д.Рыбхоз Ворша 

д.Сергеево 

д.Спирино 

д.Федоровка 

 



Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Асерховская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Асерхово 

 д.Вошилово 

д.Вышманово 

д.Фролиха 

д.Карпово 

д.Зубово 

д.Корчагино 

д.Алфёрово 

д.Артюшино 

д.Мещера 

д.Федурново 

д.Братилово 

д.Запрудье 

д.Михеево 

д.Буланово 

д.Пушнино 

д.Болгары 

д.Боковино 

п.Вал 

д.Колокольница 

д.Никулино 

д.Танковижа 

д.Кадыево 

д.Масягино 

д.Арбузово 

д.Литовка 

д.Рылово 

д.Костино 

д.Лазарево 

д.Лопухино 

д.Ремни 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Воршинская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Ворша 

д.Кузьмино 

д. Угор 

д. Елховица 

д. Хрястово 

д. Столбищи  

д. Конино 

д. Калитеево 

д.Демидово  

д.Дубровка  

 

д.Афанасьево 

п.Колокша 

д.Большое Иваньково 

д. Малое Иваньково 

Санаторий «Строитель» 

д.Ивлево 

д.Роганово  

с.Устье 

д.Парфентьево 

д.Баранники 

 

д.Одерихино 

д.Рукав 

д.Струково 

д.Брянцево 

д.Владимировка 

д.Головино 

д.Колокша 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Зареченская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Заречное 

д.Лапино 

д.Петрушино 

д.Жохово 

д.Погост 

д.Цепелево 

д.Копнино 

д.Федотово 

д.Харитоново 

д.Новоселово 

 

д.Митрофаниха 

д.Братонеж 

д.Гнусово 

п. Ундольский 

с. Осовец 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Рождественская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

с.Рождествено 

с.Ельтесуново  

с.Глухово 

д.Алепино 

д.Шуново 

с.Ратмирово 

д.Пискутино 

д.Степаниха 

с.Черкутино 

д.Некрасиха 

д.Волково 

д.Юрино 

д.Астаниха 

д.Брод 

с. Алепино 

 

д.Елховка 

д.Мещера 

д.Василево 

д.Орехово 

д.Морозово 

д.Бурыкино 

д.Хреново 

д. Прокошиха 

д.Пасынково 

д.Николютино  

д.Горямино 

д.Захарино 

д.Демихово 

д. Малый Алепинец 

 

д.Прокошиха 

д.Новино 

д.Куделино 

д.Чаганово 

д.Анциферово 

с.Фетинино 

д.Спасское 

д.Калитеево 

д.Корнево 

д.Матрёнино 

д.Корнилково 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Толпуховская средняя 

общеобразовательная 

школа Собинского 

района 

д.Толпухово 

д.Сулуково 

д.Рыжково 

д.Безводное 

д.Ягодное 

с.Волосово 

д.Азиково 

 

д.Воронино 

д.Чурилово 

д.Михлино 

д.Монаково 

д.Никулино 

д.Тататинка  

 

д.Крутой Овраг 

д.Лучинское  

д.Кишлеево 

д.Даниловка 

д.Бухолово 

д.Подвязье 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


