Приложение № 1
к приказу №1/6-п от 09.01.2019 г.
отдела образования
администрации МО Арсеньевский район

№
п/
п
1

Полное название
образовательного учреждения

Адрес с указанием
индекса; телефон

Название закрепленных улиц,
населенных пунктов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Арсеньевская
средняя общеобразовательная
школа» (дошкольные группы)

301510,п. Арсеньево
Тульской области,
ул. Халтурина, д. 11;
21-4-97

рп.Арсеньево:
-ул. Бандикова /дома №№1-21,21а,22-29,33-36,38-41,43-45,47,49-51,57,69,72,74,
76-79, 80-87,91, 96-100, 105-111, 113, 115, 119, 121, 125, 127/,
-ул. Воровского /дома №№1-10,12,14,16/,
-Гвардейский переулок /дома №№1,3-13,15,17/,
-ул. 9 Мая /дома №№1-9,9а,10,12-18,18а,19-21/,
-ул. 22 декабря /дома №№1-18,20-21,21а, 22-26, 26а, 27, 29, 31, 33, 34, 34а, 35-36,
36а, 37-43, 45, 46, 46а, 47-53/,
-ул. Зерновая /дома №№2,4, 5, 5а, 7-12, 14-17, 19,21,23,25/,
-ул. Колхозная /дома №№1-22,22а,23-27/,
-ул. Комсомольская /дома №№1-14,16-23,25,27/,
-ул. Ленина /дома №№2,4-8,8а,9,10,12-15,17,17а/,
-ул. Мира /дома №№2,5,7-28/,
-ул. Освобождения /дома №№2-9,9а,10-15,15а,16,17,19-24/,
-ул. Папанина /дома №№1,2,2а,7,9,10,12-14,14а,16,17,17а,18-26,27а,28-32/,
-ул. Парковая /дома №№1-3,5-12,14/,
-ул. Парфенова /дома №№ 1, 2, 5, 7, 4,6,8-11,11а,12-16,18-21,23,24,26,35,37/,
-ул.Пионерская /дома №№1-29,29а,30-34,36/,
-ул.Полевая /дома №№1-10/,
-ул.Пролетарская /дома №№1-17,17а,18-32,34/,
-ул.Прудная /дома №№1-5/,
-ул.Садовая /дома №№1-7,9,9а,10-22/,
-ул.Советская /дома1,2,5,7,9а,10-12,18,20,22/,
-ул.Строителей /дома №№2,4,6,8,10,12/,
-ул.Халтурина /дома №№1,2,4-8,10,12,14-43,45а,49,51,53,55,57,59,63/,

-ул. Хорева /дома №№1-5,7,9-13,15,17-23,25,27,29,31,34-37,39,41/;
-ул.Чернядьева /дома №№1,2,2а,3-18,20-26,28,30,32/;
д.Аненково /дома №№1-3/;
д.Астапово:
-ул.Клубная /дома №№1-20/,
-ул.Прудная /дома №№1-21/,
-ул.Садовая /дома №№1-15/,
-ул.Центральная /дома №№1-32/;
д.Боброво:
-ул.Заречная /дома №№3-6, 8-40 (чётные)/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-18/,
-ул.Центральная /дома №№1-11,14-16,19-32/,
-ул.Школьная /дома №№1-14/;
д.Большое Захарово /дома №№1-3, 5-7,9-11,15-23,26/;
д.Гольтяево /дома №№1-22/;
д.Гришенково /дома №№1,5,7,8/;
д.Докукино /дома №№1-18/;
д.Дорогомыжка /дома №№1-23/;
с.Ивановское /дома №№1-36/;
д.Ильинка /дома №№1-7/;
п.Иста:
-ул.Зелёная /дома №№56,58,60/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-9/,
-ул.Новая /дома №№41-53/,
-ул.Садовая /дома №№21-34/,
-ул.Центральная /дома №№10-20/;
Казарма 250 км /дом№1/;
Казарма 252 км /дом №1/;
д.Кочережниково /дома №№1-5/;
с. Красное:
-ул.Новая /дома №№1-8/,
-ул.Старосельская /дома №№1-33/;
д. Любимово /дома №№1-20/;

с.Малое Захарово /дома №№2-8/;
п.Нариманово /дома №№5-13/;
с.Нивны /дома №№1-23/;
с. Полуэктово:
-ул.Садовая /дома №№1-31/;
д.Прилепы /дома №№1,2,4-9/;
д.Рахлеево:
-ул.Молодёжная /дома №№1-18/,
-ул.Трудовая /дома №№1-10/,
-ул.Центральная /дома №№1-30/,
-ул.Школьная /дома №№1-97/;
д.Рязанцево /дома №№1-3/;
д.Савенки /дома №№3,6,8,9,12,13/;
с. Стромок /дома №№1-3/;
с.Чёрный верх /дома №№1-8/.
2

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Литвиновская
основная общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район» (дошкольная группа)

301513, п. Буревестник,
Арсеньевского района
Тульской области,
ул. Молодежная, д.23а;
32-2-15

д.Байдино /дома №№1-14/;
д.Богданово /дома №№1,2/;
д. Большое Журино /дома №№1-7/;
д.Будки /дома №№1-5/;
п.Буревестник:
-ул.Луговая /дома №№1-12/,
-ул.Молодежная /дома №№1-28/,
-ул.Центральная /дома №№1-17,24/;
д.Быковка /дома №№1-3/;
п.8 Марта /дома №№1,2/;
д.Гамово /дома №№1-3/;
д.Гремячка /дома №№3-5,7-9/;
с.Дертихино /дома №№1-3/;
д.Звягино /дома №№4,5/;
д.Кругливаново /дома №№1-6/;
д.Кругстрахово /дома №№1-4,9-13/;
с.Литвиново /дома №№2-56,58-61/;

с.Меркулово:
-ул.Садовая /дома №№1-10,12,13/,
-ул. Центральная /дома №№1-4,6,7,11,12,14,16-25,27,29,31-34,36,38-52/,
-ул.Школьная /дома №№4-15/;
с.Мишина Поляна /дома №№2,3/;
с.Парахино /дома №№1-12,14-17,21-28,31/;
с.Савенково /дома №№2-4/;
п.Садовый /дома №№1-4/;
с.Синяково /дома №№1-3/;
с.Юрьково /дома №№1-8/.
3

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Пристанционная
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район» (дошкольная группа)

301520, п.Центральный
Арсеньевского района
Тульской области,
ул. Рабочая, д.3а;
33-3-33

с.Варварино:
-ул.Новая /дома №№2-10/,
-ул.Полевая /дома №№1-10/,
-ул.Центральная /дома №№1-17,19-22,25,27-48,50-62,64-77/;
д.Еврееново /дома №№1-4/;
п.Красноселье /дома №№1-11/;
д.Кудеяровка /дома №№1-22,25-36/;
с.Кузьменки:
-ул.Курятинская /дома №№1,6,13,19,20/,
-ул.Луковская /дома №№2,4,6,8,11,13,17,20а,21-23,25/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-10/,
-ул.Новая /дома №№1-5,7/,
-ул.Сухинская /дома №№1-3,5-8,11,13,15,16,18,19,22/,
-ул.Фролинская /дома №№1,2,4,6-8,13,20,23-26,29-31,33,34,36,39,41/,
-ул.Хуторская /дома №№2,3,8/,
-ул.Школьная /дома №№1-3,5,7,9-11,13-20,23/;
д.Лелюхино /дома №№1-55/;
с.Манаенки:
-ул.Азаровка /дома №№1-4,6,8,12,15/,
-ул.Болото /дома №№1,3,5,8,9,12,14/,
-ул.Бутырки /дома №№2,4,8,9,16/,
-ул.Воробьёвка /дома №№2-4,7,8,13,15,19,22/,

-ул.Завершино /дома №№2,3,6/,
-ул.Западная /дома №№1-8/,
-ул.Зелёная /дома №№1,3-13/,
-ул.Кочереженка /дома №№1,3,4,13/,
-ул.Красногорье /дома №№2,6-14/,
-ул.Лютюнь /дома №№4,7,9,10/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-7,9-11,13/,
-ул.Поповка /дома №№5,9,11,12,14,16,18-20/,
-ул.Хотевка /дома №№1,2,5,8,9,11,15,18,19/;
д.Миново /дома №№1,2,4,7-14/;
д.Рыдань /дома №№1-11/;
с. Сороколетово:
-ул.Симоновка /дома №№1-14/,
-ул.Щербаковка /дома №№1-31/;
нп.Сороколетовское Лесничество /дома №№1-5/;
д.Спасские Выселки /дома №№1-12/;
п.Центральный:
-ул.Берёзовая /дома №№1-3/,
-ул.Вокзальная /дома №№2,5,12,13,15/,
-ул.Лесная /дома №№2-5,7,8,10-15,19,21,23,25/,
-ул.Рабочая /дома №№1а,3-15/,
-ул.Садовая /дома №№1-6,8/,
-ул.Сиреневая /дома №№1-18/.
4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Ясенковская
основная общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район»

301502, д. Ясенки
Арсеньевского района
Тульской области,
ул. Центральная,д.24;
24-4-19

д.Выковка /дома №№1-18/;
д.Вязок /дома №№1-17/;
д.Елизаветино-Блиновка /дома №№1-13/;
п.Красноармеец /дома отсутствуют/;
д.Сычёвка:
-ул.Полевая /дома №№1-7/,
-ул.Трудовая /дома №№1-29/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-9/;
д.Шмелёвка /дома №№1-8/;

5

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Первомайская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район» (дошкольная группа)

301500,
п.Первомайский
Арсеньевского района
Тульской области,
ул. Школьная, д.3;
25-1-35

д.Ясенки:
-ул.Колхозная /дома №№1-14/,
-ул.Приозёрная /дома №№1-9/,
-ул.Старосельская /дома №№1-18/,
-ул.Центральная /дома №№1-23/.
с.Белый Колодезь:
-ул.Молодёжная /дома №№1-18/,
-ул.Новая /дома №№1-12/,
-ул.Полевая /дома №№1-15/,
-ул.Приовражная /дома №№1-21/,
-ул.Хоревка /дома №№1-18/,
-ул.Центральная /дома №№1-12,12а/,
-ул.Школьная /дома №№1-24/;
д.Дубрава /дома №№1-10/;
д.Железница-Жизневских /дома отсутствуют/;
д.Железница-Обрезково /дома №№1-11/;
д.Заречье /дома отсутствуют/;
д.Ивановка 2-я /дома №№1-47/;
п.Истьино /дома №№1-25/;
с.Мокрое:
-ул.Заиста /дома №№1-3/,
-ул.Зелёная /дома №№1-13/,
-ул.Новая /дома №№1-21/,
-ул.Поповка /дома №№1-11/,
-ул.Центральная /дома №№1-22/;
д. Никольское-Кукуй /дома №№1,2/;
п.Октябрьский:
-пер.Безымянный /дома №№1-5/,
-ул.Мира /дома №№1-13/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-14/,
-ул.Новая /дома №№1-9/,
-ул.Октябрьская /дома №№1-13/,
-ул.Стадионная /дома №№1-5/,

-ул.Центральная /дома №№1-12/,
-ул.Школьная /дома №№1-3/;
п.Первомайский:
-ул.Коттеджи /дома №№1-12/,
-ул.Новая /дома №№2-17/,
-пер.Стадионный /дома №№1-4/,
-ул.Торговая /дома №№2-12/,
-ул.Центральная /дома №№4-19/,
-ул.Школьная /дома №№1-22/;
с.Троицкое /дома №№1-19/;
д.Часовня /дома №№1-38/.
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Голубоченская
основная общеобразовательная
школа муниципального
образования Арсеньевский
район» (дошкольная группа)

301518, д.Большие
Голубочки
Арсеньевского района
Тульской области,
ул. Заречная, д.36;
33-5-47

с.Араны:
-ул.Горная /дома №№1-17/,
-ул.Железнодорожная /дом №1/,
-пер.Заводской /дома №№1-3/,
-ул.Мира /дома №№1-14/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-15/,
-ул.Нижняя /дома №№1-21/,
-ул.Новая /дома №№1-10/,
-ул.Слободская /дома №№1-12/,
-ул.Средняя /дома №№1-23/,
-ул.Школьная /дома №№1-4/;
д.Бандиково /дома №№1-20/;
п.Батурский /дом №1/;
д.Большие Голубочки:
-ул.Заречная /дома №№1-12,13-117 (нечётные)/,
-ул.Молодёжная /дома №№1-34,36/;
д.Бутырки /дома №№1-7/;
д.Дерюжкино /дома №№1-13/;
с.Комарево /дома №№1-35/;
д.Колодези //дома №№1-27/;
д.Корытинка /дома №№1-12/;

п.Красный /дома №№1-9/;
д.Малые Голубочки /дома №№1-24/;
п.Мощевский /дома №№1-10/;
п.Нагорный /дома №№1-6/;
д.Нижние Ростоки /дома №№1-9/;
п.Огневой /дома №№1-6/;
д.Песочное:
-дома №№1-50,
-ул.Хуторская /дома №№1-9/;
д.Поляны /дома №№1-35/;
д.Прилепы /дома №№1-30/;
д.Протасово /дома №№1-23/;
п.Рыбкин 1-й /дома №№1-5/;
п.Рыбкин 2-й /дома №№1-13/;
д.Средние Ростоки /дома №№1-11/;
д.Стрикино /дома №№1-36/;
с.Фурсово /дома №№1-73/;
д.Хлопово:
-ул.Речная /дома №№1-23/,
-ул.Садовая /дома №№1-34/,
-ул.Центральная /дома №№1-13/.

