
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Буй 

Костромской области 

От 11 марта 2022 года 

№ 174 

 

СПИСОК 

территорий городского округа город Буй, закрепленных за муниципальными 

образовательными организациями городского округа город Буй  

Костромской области  

 

Образовательная 

организация 

Наименование закрепленных территорий 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

городского округа 

город Буй 

ул. Ленина 

ул. 1917 года чётная сторона 

ул. Социализма 

ул. Островского (д.9/3, д.11, д.2, д.5) 

ул. Максима  Горького (до д.25) 

ул. 1905 года (кроме д.1) 

ул. Октябрьской революции  (до д.18) 

ул.  Карла Маркса 

ул.  Красной Армии  

ул. Полевая 

ул. Зои Космодемьянской 

ул. Заря Революции 

ул. Транспортная 

ул. Циолковского 

ул. Щербакова 

ул. Ватутина 

ул. Советская 

ул. 9 Января 

ул. Свистулёва 

ул. Ломоносова 

ул. Зелёная 

ул. 8 Марта (нечётная сторона) 

ул. 3-го  Интернационала (от д.22) 

  

 

 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

городского округа 

город Буй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Максима  Горького ( д.25, д.27) 

ул. Республиканская ( д.2, д.6) 

ул. Октябрьской революции (четная сторона 

д. 56-78, нечетная сторона от д.27 до д.45) 

ул. 1905 года (д.1) 

ул. Ленских событий (до д.45) 

ул. Островского (д.13, д.38) 

ул. 1917 года нечётная сторона 

ул. Красной Армии ( д. 4, д.5, д.6, д.8) 

ул. 1 Мая  

пер. Чернышевского 

пер. Кольцовского 

ул. Коммунистов 

ул. 10-годовщины Октября (до д. 20) 

Военный городок 1  

Военный городок 2 

ул. Клубная 

ул. Черняховского 

ул. Лесозаводская 

ул. Новая 

ул. Хвойная 

ул. Матросова 

ул. Железнодорожная ветка 

пер. Клубный 

пер. Восход 

 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 начальная 

общеобразовательная 

школа №5 

городского округа 

город Буй 

ул. Вологодская 

ул. Возрождения 

ул. Войкова 

ул. Добролюбова 

ул. Дзержинского 

пер. Заречный 

ул. Загородная 

ул. Калинина  

ул. Кончина 

ул. Олега Кошевого 

ул. Лермонтова 

ул. Любимская 

ул. Луговая 

ул. Маяковского 

ул. Пригородного хозяйства 

ул. Пушкина 

пер. Тургенева     

ул. Фрунзе 

пер. Цветочный 



ул. Шубина 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 средняя 

общеобразовательная 

школа №9 

городского округа 

город Буй 

 

ул. 11 годовщины Октября    

ул. 8 Марта (чётная сторона) 

ул. 3 Интернационала  (до д. 22) 

ул. Бебеля 

ул. Кирова 

ул.  Комсомольская 

ул.  Красный химик 

ул. Куйбышева 

ул. Лесная 

ул.  Молодежная 

ул. Некрасова 

ул. Герцена 

ул. Красный Уголок 

ул. Пионеров 

ул. Пролетариата 

ул. Свободного труда 

ул. Степана Разина 

ул. Тимирязева 

ул. Чапаева 

ул. Чкалова 

пер. Тельмана 

пер. Северный 

м. Булгарим 

пос. Химзавода 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 средняя 

общеобразовательная 

школа №13  

им. Р.А. Наумова 

городского округа 

город Буй 

 

ул. Мичурина (до д. 48) 

ул. Обороны 

ул. Свердлова (до д. 60) 

ул. Воровского (до д. 48, д.61) 

ул. Островского (от д.54 до д.89) 

пер. Чайковского 

ул. Максима Горького ( от д. 57 по д.87, д.106) 

ул. Ленских событий (от д. 45 до  д. 86, д.89) 

ул. Республиканская (нечётная сторона) 

ул.10 годовщины Октября (от д. 20 до д.43) 

ул. Ивана Сусанина 

ул. Парижской  Коммуны 

ул. Челюскинцев 

ул. Октябрьской революции (чётная сторона 

от д. 80, нечётная сторона от д.47). 

ул. Энгельса (чётная сторона) 

ул. Кооперативная 

ул. Мира 

ул. Дружбы 

ул. Галичская 

ул. Костромская 



Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 средняя 

общеобразовательная 

школа №37 

городского округа 

город Буй 

 

ул. Набережная ( от стадиона «Локомотив» до 

конца) 

ул. Гединского 

ул. Окт. Революции (чётная сторона от д. 132, 

нечётная сторона от д.79) 

ул. Менжинского 

ул. Максима Горького (чётная сторона от 

д.108, нечётная сторона от д.87а)  

ул. Железнодорожная 

пер. Горный 

ул. Жданова 

ул. Ленских событий (от д.87, д.90) 

пер. Луначарского 

ул. Свердлова (от д.61)  

ул. Мичурина (от д.49) 

ул. Воровского (от д. 49, д.62) 

ул. Паровозная 

ул. Красная 

ул. 10-й Годовщины Октября (д. 41б, от д. 43 

до конца) 

ул. Электриков 

ул. Островского  (от д.90) 

ул. Овражная 

ул. Ярославская 

ул. Энгельса (нечётная сторона) 

м. Коммуна Аура 
 


