Информация о микрорайоне
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2»
На основании постановления Администрации Боровичского муниципального
района от
19.01.2018 года № 91 «О закреплении муниципальных
образовательных
организаций
за
территориями
Боровичского
муниципального района» за МАОУ СОШ №2 закрепляется микрорайон:
ул.К.Либкнехта, ул. Новгородская, ул. Свободы, ул. Кропоткина,
ул. Ленинградская - №40,44,48,58,60,62,66,68,70, 73, 75,76, 77,81,91,93
ул. Гончарная - д.№ 30, 36, 44, 46, 47,48, 50, 51, 55, 57, 67
ул. Южная -д. №36, 40а,44а,44, 45,47,61а,65,67,71,73,
ул. Рабочая - д.№38, 38а, 57,
ул. Революции - д.№ 50
пл. Привокзальная, ул. Полевая, ул. Никитина, ул. Гороховая, пер. Красный,
ул. Солодовниковой, пер. Мстинский, ул. Заводская набережная,
ул.Работницы,
ул. Ржевская, ул. Заводская, ул. Чкалова, ул. Новосёлов, мкр 1 Цеха, мкр 2
Цеха, ул. Вишнёвая, ул. Лермонтова, ул. Кольцова, мкр Комбикормовый
завод,
пер. Весёлый, ул. Железнодорожников, ул. Брикетная, ул. Огнеупорщиков,
пер. Крюковский, ул.8 Марта, ул. Новая, д. Плёсо,
мкр. Сосновка: ул. В.Бианки, ул. Механизаторов, ул. Дивная, ул. Окуловская,
ул. Садовая,
д. Хоромы, д. Подборье, д. Дерягино, д. Садовка, д. Бобовик,
д.Сушилово, д.Соинское, д.Болышой Вязник, д.Гайново, д.Перелоги,
д.Шегрино, д.Городок, д.Лебёдка, д.Овсянниково, д.Иевково, д.Котово,
д.Выставка, д.Доманино, д.Иловатик, д.Макарово, д.Масловка,
д.Павлушково,

ул. Гороховая, ул. Заводская, ул.Солодовниковой, ул.Полевая, ул.Кольцова,
пер.Весёлый, ул. Рабочая (до пересечения с ул.Кропоткина, дом № 54), ул.
Кропоткина, ул.Чкалова, ул.Лермонтова, ул. Ржевская, ул. Ленинградская
(от дома № 40 до ж/д вокзала, от дома № 75 до ж/д вокзала), ул.
Новгородская, ул. Революции (от ул. Работницы до ул. К.Либкнехта), мкр
Сосновка, ул. Окуловская, ул. Огнеупорщиков, пл. Привокзальная, мкр
Комбикормовый завод, ул. Вишнёвая, пер. Красный, пер. Мстинский, ул.
Работницы, ул. Угловская, ул. Гончарная (от пересечения с ул.Кропоткина),
ул. Южная (до пересечения с ул .Кропоткина, включая дом № 45), ул.
Металлистов (от пересечения с ул. Кропоткина), Заводская набережная, ул.
Садовая, пер. Заводской, ул.К. Либкнехта, ул. Свободы, д. Плёсо, д.
Желомля, д. Хоромы, д. Подборье. ул. Брикетная, ул. Железнодорожников,
ул.8 Марта, ул. Никитина, ул. Новосёлов, ул. Новая, пер. Крюковский

