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Приложение к проекту постановления 

Малоярославецкой  районной администрации 

от 25.02.2014 г. № 230 

 

Перечень  

муниципальных общеобразовательных организаций Малоярославецкого района, 

закрепленных за конкретными территориями муниципального района 

«Малоярославецкий район»  

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Малоярославец Малоярославецкого района 

Калужской области (Калужская область, г. Малоярославец, ул. Аузина, д. 1) 

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования): 

г. Малоярославец: ул. Аузина д. № 4-8 (четная сторона); Базарный пер.,  

пр.Володарского, ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Григория Соколова; ул. Заводская д.  № 2, 

3, 5; ул. Ивановская, пер. Ивановский; ул. Калужская  д. № 13-45 (нечетная сторона), № 14-

42 (четная сторона); ул. Карла Маркса; ул. Кирова д. № 27-31 (нечетная сторона),    № 2-30 

(четная сторона); пер. Кутузова, ул. Кутузова, пл. Ленина, ул. Ленина, Маклинский туп., 

ул. Максима Горького; ул. Московская  д. № 1-9 (нечетная сторона),  №10-16 (четная 

сторона); Ново-Театральный пр., Ново-Театральный туп., ул. Островского, ул. Парижской 

коммуны, ул. Плеханова, ул. Почтовая, ул. Саввы Беляева, пер. Серпуховской; ул. Софьи 

Перовской  д. № 11-29 (нечетная сторона), № 14-38 (четная сторона); ул. Стадионная, 

ул.Степана Разина; ул. Успенская д. № 13-59 (нечетная сторона), № 2-52 (четная сторона); 

ул. Ухтомского, ул. Халтурина.  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

с. Маклино: ул. 2-я Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Заречная, 

Заречный пер., Заречный пр., ул. Карижская, ул. Кирова, ул. Колхозная, ул. Лесная, 

ул.Маклинская, ул. Новая, ул. Парковая, ул. Родниковая, ул. Центральная.  

с. Лесничество, дер.Чулково  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам среднего общего образования): 

дер. Локонское, дер. Рысковщина, дер. Синяково 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Недельное» (для обучения по 

программам среднего общего образования): 

с. Недельное, дер. Алешково, дер. Башмаковка, дер. Григорьевское, дер.Дедцево, 

дер.Дорохино, дер. Дурноклин, дер. Жилинка, дер. Казариново, дер. Киево, дер. Кудиново, 

дер. Мамоново, дер. Михалево, дер. Никольское, с. Поречье, дер. Селевакино, 

дер.Семендяево, дер. Семкино, дер. Чухловка, дер. Шатеево, дер. Якимовка.  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» (для обучения 

по программам среднего общего образования): дер. Веткино, дер. Хрустали, б/о Хрустали 

 



3 

 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Захарово» (для обучения 

по программам среднего общего образования): дер. Севрюково 

 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 2  г. Малоярославца имени А.Н.Радищева (Калужская 

область, г.Малоярославец, ул. Радищева, д. 2)  

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования): 

г. Малоярославец: 1-й Калужский пер., 1-й Комсомольский пер., 2-й Калужский пер., 

2-й Комсомольский пер., 3-й Калужский пер., 3-й Комсомольский пер., 4-й Комсомольский 

пер., 5-й Комсомольский пер., ул. 8-ое Марта, ул. Афанасия Куликова, ул. Гоголя, 

ул.Зеленая, Зеленый пер., ул. Зимняя, ул. Зои Космодемьянской; ул. Калужская  д. № 47-63 

(нечетная сторона), № 58-70 (четная сторона); ул. Колхозная, Колхозный пер., 

ул.Комсомольская, ул. Крупской, ул. Медынская, Медынский пр., м-н Немцово, 

ул.Немцова, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Осенняя, ул. Отрадная, ул. Платова, 

ул.Подольских курсантов, ул. Радищева, ул. Смоленская, Софьи Перовской туп.; ул. Софьи 

Перовской дер. № 31-53 (нечетная сторона), № 40-46 (четная сторона); ул.  Успенская             

д. № 61-127 (нечетная сторона), № 54-130 (четная сторона); ул. Урицкого, 

ул.Фестивальная, ул. Фрунзе, ул.Чернышевского, ул. Чистовича, ул. Щорса.  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Радищево  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Шумятино» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): с. 

Карижа, дер. Терентьево, дер. Шубинка 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Шумятино» (для обучения 

по программам среднего общего образования): 

дер. Адлеровка, дер. Алехново, дер. Бородухино, дер. Величково, дер. Дубровка, 

дер.Заболотное, п. Игнатьевское, дер. Панское, дер. Подольное, дер. Чуркино 

 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 3 г. Малоярославца (Калужская область, 

г.Малоярославец, ул. Школьная, д. 3) 

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по программам начального общего, основного общего образования): 

1-й Молодежный пер., 2-й Молодежный пер., ул. Дружбы, ул. Кооперативная, 

ул.Мирная, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Свободы, ул. Станционная, Станционный пр., 

ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Энтузиастов. 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего образования): 

дер. Барденево, дер. Верховье,  дер. Ильичевка, дер. Меньшовка 
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4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Малоярославец Малоярославецкого района 

Калужской области (Калужская область, г. Малоярославец, ул. Московская, д. 42) 
 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования): 

г. Малоярославец: ул. 17-й Стрелковой дивизии, 1-й Лесной пер., 1-й Нагорный пер., 

1-й Пролетарский пер., ул. 1-я Лесная, 2-й Лесной пер., 2-й Нагорный пер.,                          

2-й Пролетарский пер., ул. 2-я Лесная, ул. 53-ей Саратовской дивизии, ул. Баумана,         

ул. Березовая аллея,  ул. Благовещенская, ул. Боровская, ул. Бородинская, ул. Василия 

Васильковского, ул. Василия Петрова, ул. Весенняя, ул. Вишневая, ул. Владимирская, 

ул.Вокзальная, ул. Воровского, ул. Дачная, ул. Донская, Достоевского пер.,                       

ул. Достоевского, ул. Дохтурова, ул. Есенина, ул. Заречная, Интернациональный пр.,         

ул. Капитана Гусака, ул. Коммунистическая, ул. Красная, Красноармейский пр.,                

ул. Лермонтова, ул. Луговая, Маяковского пр., ул. Маяковского, ул. Мичурина; 

ул.Московская д. № 37-107
б
 (нечетная сторона), № 24-90 (четная сторона); ул. Набережная, 

ул. Нагорная, ул. Нижне-пролетарская, ул. Обнинская, пер. Ольги Колесниковой, ул. Ольги 

Колесниковой, ул. Парковая, ул. Паровозная, ул. Первомайская, пер. Первомайский, 

ул.Пионерская, ул. Победы, ул. Покровская, ул. Полевая, ул. Пролетарская, пер. Пугачева, 

ул. Пугачева, ул. Пушкина, ул. Раевского, ул. Речная, ул. Рождественская, ул. Российская, 

ул. Северная, ул. Солдатская, ул. Солнечная, ул. Спасская, ул. Спортивная, ул. Старая 

Садовая, ул. Суворова, ул. Транспортная, ул. Троицкая, ул. Тургенева, ул. Фурманова,        

ул. Футбольная, ул. Центральная, ул. Циолковского, ул. Чапаева, ул. Чехова, 

ул.Чуриковская дорога, ул. Чуриковская, пер. Чуриковский, ул. Широкая, ул. Ярославская. 
 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Коллонтай» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Меличкино, дер. Скрипорово 
 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

ул. Боровская, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Дачная, ул. Соловьиная, ул. Южная; 

ДНП «На Хуторе»: ул. Вишневая, ул. Каштановая, ул. Сиреневая, ул. Абрикосовая,  

ул. Тихая, ул. Луговая. 

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по программам среднего общего образования): 

г. Малоярославец: 1-й Молодежный пер., 2-й Молодежный пер., ул. Дружбы, 

ул.Кооперативная, ул. Мирная, ул. Молодежная, ул. Рабочая, ул. Свободы, 

ул.Станционная, Станционный пр., ул. Строительная, ул. Школьная, ул. Энтузиастов. 
 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам среднего общего образования): дер. Барденево, дер. Верховье, дер. Ильичевка, 

дер. Меньшовка 
 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Коллонтай» (для обучения по 

программам среднего общего образования): с. Коллонтай, дер. Анисимово, дер. Веткино, 

дер. Карпово, дер. Потресово, дер. Ратманово, дер. Шемякино  
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Муниципальное образование сельское поселение «Село Спас-Загорье» (для обучения 

по программам среднего общего образования): с. Спас-Загорье, с.Госсортоучасток, дер. 

Калиново, дер. Кривоносово, дер. Митинка с. Оболенское, дер.Трехсвятское. 

 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Малоярославца (Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д.1) 

 

Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» (для 

обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования): 

г. Малоярославец: ул. 1-я Аэродромная, ул. 1-я Совхозная, ул. 2-я Аэродромная,           

ул.2-я Совхозная; ул. Аузина д. № 21а-73 (нечетная сторона), № 16-60 (четная сторона); 

Аэродромный туп., Восточный туп.; ул. Загородная, ул. Звездная, Калинина переулок, 

ул.Калинина, ул. Карижская; ул. Кирова д. № 32а, 34, 34а; ул. Коммунальная, ул.Крымская, 

Маклинский пр., ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Российских газовиков, ул. Румынская, 

ул. Садовая, Совхозный пер., ул. Турецкая, ул. Тюменская. 

 

Малоярославец-5 

 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Детчинская средняя 

общеобразовательная  школа (Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, 

ул. Горького, д.7а) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Детчино» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

с. Детчино, дер. Авдотьино, дер. Барановка, дер. Богрово, дер. Букрино, дер. Быково, 

дер. Верхние Горки, дер. Желудовка дер., Корнеевка, дер. Кульнево, дер. Курдюковка, дер. 

Малахово, дер. Мокрище, дер. Нижние Горки, дер. Таурово, дер. Тимохино 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Михеево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Михеево, дер. Мандрино, дер. Смахтино  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Рябцево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

дер. Рябцево, дер. Бутырки, дер. Вараксино, дер. Косилово, дер. Машкино, дер. 

Нероновка, дер. Песочня, дер. Придача, дер. Станки, дер. Яблоновка 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Березовка» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер.  

Ивановка, дер. Савиново 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Воробьево» (для обучения 

по программам среднего общего образования): 

дер. Алешково, дер. Большое Ноздрино, дер. Воробьево, дер. Гончаровка, дер. Малое 

Ноздрино, с. Санатория «Воробьево», дер. Степичево  
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Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» (для обучения 

по программам среднего общего образования): дер. Ивановское, с. Козлово, дер. Спас-

Суходрев, дер. Староселье 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Березовка» (для обучения 

по программам среднего общего образования): 

дер.  Березовка, дер.  Бабичево, дер.  Васисово, дер.  Верховское, дер.  Кириллово, 

дер.  Мотякино, дер.  Образцово, дер.  Пешково, дер.  Сергиевка, дер.  Сущево, дер.  

Тимовка, дер.  Якушево 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Юбилейный» (для 

обучения по программам среднего общего образования): 

с. Юбилейный, дер.  Бортники, дер.  Верховье, дер.  Дубровка, дер.  Дурово, 

дер.Кирюхино, дер.Лисенки, дер.  Лопатино, дер.  Митинка, дер.  Мызги, дер.  Николаевка, 

дер.  Осоргино, дер. Павловка, дер.  Пнево, дер.  Родинка, дер.  Селиверстово, 

дер.Сляднево, дер.  Торбеево,  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Прудки» (для обучения по 

программам основного общего и среднего общего образования): 

дер.  Прудки, дер.  Абелей, дер.  Бабаево, дер.  Березенки, дер. Бобровка,                 

дер. Большие Луга, дер.Голухино, дер.  Гурьево, дер.  Доброе, дер.  Дольское, 

дер.Закатовка, дер.  Николо-Дол, дер.  Победа, с. Соловьиные зори, дер.  Столбовка, 

дер.Ушаково, дер.  Шершино,  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Захарово» (для обучения 

по программам основного общего и среднего общего образования): 

дер.  Захарово, дер.  Азарово, дер.  Буревестник, дер.  Верховье, дер.  Дмитриевское, 

дер.Крапивня, дер.  Муратово, дер.  Новоселки,  дер.  Петрово, дер.  Подосинки, дер.  

Пожарки, дер.  Сисеево, дер., Суслово, дер.  Усадье 

 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ерденевская средняя 

общеобразовательная школа, Малоярославецкий район Калужской области 
(Калужская область, Малоярославецкий район, с. Головтеево, ул. Школьная, д. 14) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Головтеево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

с. Головтеево, дер.  Афанасово, дер.  Вихляево, дер.  Зайцево, дер.  Кашурино, 

дер.Кобылино, дер.  Куклеиха, дер.  Максимовка, дер., дер.  Митрофаново, дер.  Мурзино, 

дер.  Подполково, дер.  Самсыкино, дер.  Семынино, дер.  Татарское, дер.  Чернолокня 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Воробьево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Караськово  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Ерденево, ж.-д. ст. Ерденево  
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8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кудиновская средняя 

общеобразовательная школа», с. Кудиново Малоярославецкого района Калужской 

области (Калужская область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Пионерская, д.27)  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Кудиново» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): 

с. Кудиново, дер. Астреево, дер. Афанасово, дер. Бураково, с. Игнатьевское 

отделение, дер. Капустино, дер. Константиново, дер. Кудиново, дер. Лукьяново, 

дер.Тиняково, с. Юрьевское  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Шумятино» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования): дер. 

Костино, дер. Трубицино, дер. Черкасово, дер. Шумятино 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Ильинское» (для обучения по 

программам среднего общего образования): 

с. Ильинское, дер. Башкировка, дер. Боболи, дер. Выглово, дер. Дуркино, дер.Ковчег, 

дер. Лобково, дер. Лужное, дер. Мосолово, дер. Некрасово, дер. Пирогово, дер.Подсосено, 

дер. Сокольники – Вторые, дер. Сокольники – Первые, дер. Старорыбино   

 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Спас-Суходревская 

основная общеобразовательная школа», Малоярославецкий район Калужской 

области (Калужская область, Малоярославецкий район, дер. Степичево, ул. Лесная, д.39)

  

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Воробьево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): 

дер. Алешково, дер. Большое Ноздрино, дер. Воробьево, дер. Гончаровка, дер. Малое 

Ноздрино, с. Санатория «Воробьево», дер. Степичево  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): дер. Ивановское, 

с.Козлово, дер. Спас-Суходрев, дер. Староселье 

 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение Березовская основная 

общеобразовательная школа (Калужская область, Малоярославецкий район, 

дер.Березовка, ул. Молодежная, д. 25) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Березовка» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): 

дер. Березовка, дер. Бабичево, дер. Васисово, дер. Верховское, дер. Кириллово, 

дер.Мотякино, дер. Образцово, дер. Пешково, дер. Сергиевка, дер. Сущево, дер. Тимовка, 

дер. Якушево 

 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская 

общеобразовательная школа имени Подольский курсантов (Калужская область, 

Малоярославецкий район, с. Ильинское, ул. им. Подольских курсантов, д. 94) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Ильинское» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего образования): 
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с. Ильинское, дер. Башкировка, дер. Боболи, дер. Выглово, дер. Дуркино, дер.Ковчег, 

дер. Лобково, дер. Лужное, дер. Мосолово, дер. Некрасово, дер. Пирогово, дер.Подсосено, 

дер. Сокольники – Вторые, дер. Сокольники – Первые, дер. Старорыбино   

 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение Неделинская основная  

общеобразовательная школа  (Калужская область, Малоярославецкий район, с. 

Недельное, ул. Калужская, д.36) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Недельное» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего образования): 

с. Недельное, дер. Алешково, дер. Башмаковка, дер. Григорьевское, дер.Дедцево, 

дер.Дорохино, дер. Дурноклин, дер. Жилинка, дер. Казариново, дер. Киево, дер. Кудиново, 

дер. Мамоново, дер. Михалево, дер. Никольское, с. Поречье, дер. Селевакино, 

дер.Семендяево, дер. Семкино, дер. Чухловка, дер. Шатеево, дер. Якимовка.  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Ерденево» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): дер. Веткино, 

дер.Хрустали, б/о Хрустали 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Маклино» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего образования): 

дер. Локонское, дер. Рысковщина, дер. Синяково 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Захарово» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): дер. Севрюково 

 

13. Муниципальное образовательное учреждение Панская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования (Калужская область, Малоярославецкий 

район, дер. Панское, ул. Мирная, д. 2) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Шумятино» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): 

дер. Панское, дер. Адлеровка, дер. Алехново, дер. Бородухино, дер. Величково, 

дер.Дубровка, дер.Заболотное, п. Игнатьевское, дер. Подольное, дер. Чуркино 

 

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение Спас-Загорская основная 

общеобразовательная школа (Калужская область, Малоярославецкий район, с. Спас-

Загорье) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Коллонтай» (для обучения по 

программам начального общего, основного общего образования): 

с. Коллонтай, дер. Анисимово, дер. Веткино, дер. Карпово, дер. Потресово, 

дер.Ратманово, дер. Шемякино  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Село Спас-Загорье» (для обучения 

по программам начального общего, основного общего образования): 

с. Спас-Загорье, с. Госсортоучасток, дер. Калиново, дер. Кривоносово, дер. Митинка, 

с. Оболенское, дер. Трехсвятское. 
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15. Муниципальное общеобразовательное учреждение Торбеевская основная  

общеобразовательная школа (Калужская область, Малоярославецкий район, 

п.Юбилейный, ул. Первомайская, д.19) 

 

Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Юбилейный» (для 

обучения по программам начального общего, основного общего образования): 

с. Юбилейный, дер.  Бортники, дер.  Верховье, дер.  Дубровка, дер.  Дурово, 

дер.Кирюхино, дер. Лисенки, дер.  Лопатино, дер.  Митинка, дер.  Мызги, дер. Николаевка, 

дер.  Осоргино, дер. Павловка, дер.  Пнево, дер.  Родинка, дер.  Селиверстово, 

дер.Сляднево, дер.  Торбеево,  

 

16. Муниципальное общеобразовательное учреждение Марьинская начальная  

общеобразовательная школа (Калужская область, Малоярославецкий район, дер.Прудки)

  

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Прудки» (для обучения по 

программам начального общего образования): 

дер.  Прудки, дер.  Абелей, дер.  Бабаево, дер.  Березенки, дер. Бобровка,                 

дер. Большие Луга, дер.Голухино, дер.  Гурьево, дер.  Доброе, дер.  Дольское, 

дер.Закатовка, дер.  Николо-Дол, дер.  Победа, с. Соловьиные зори, дер.  Столбовка, 

дер.Ушаково, дер.  Шершино,  

 

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Захарово» (для обучения 

по программам начального общего образования): 

дер.  Захарово, дер.  Азарово, дер.  Буревестник, дер.  Верховье, дер.  Дмитриевское, 

дер.Крапивня, дер.  Муратово, дер.  Новоселки,  дер.  Петрово, дер.  Подосинки, 

дер.Пожарки, дер.  Сисеево, дер., Суслово, дер.  Усадье 

 

 
 

 

 

Принятые сокращения 

 

ул.   - улица 

д.   - дом 

пер.  - переулок 

пр.   - проезд 

туп.  - тупик 

пл.   - площадь 

м-н   - микрорайон 

с.    - село 

дер.  - деревня 

п.   - поселок 

ж.-д. ст. - железнодорожная станция         

ДНП  - дачное некоммерческое партнерство 

б/о   - база отдыха 

  

   
 


