
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РДЙОН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"aji, 0З 2022 r г. Малоярославец

О закреплении муниципальных
образовательцых учреждеший,
реализующих образо вательные
программы дошкольного образования,
за конкретными территориями
муниципального района
<<Малоярославецкий район>

В ооответствии с п. б ст. 9 Федера,rrьноr,о Закона оТ 29.12.2012 ЛЪ 21З,ФЗ
<Об образовании в Россил-tской ФедерацLrи), Законом Калуrкской областt,t от 30.09.2010

ЛЬ5l-ОЗ <Об отнесении населеt{ных пунк,l-ов, расположенных на территории КалужскОЙ
области. к категории гороl(gких и сельских населенных пунктов)), руководств},ясь

решениел,1 МалояросJIавецкого Районноr,о Собрания депутатов оТ 20.02.20|9 М9
<О принятии ГlоложеFIия о Малоярославецкой районноl,i адмttнистрациIr N4униципального

района <Малояр ославецкийt район>
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения МалоярославеrIкого

района, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за

конкретFIыми терриТория\,Iи \,IУНициilального района <<Малсlярославецкий район> согJIrIсно

прriложени}о к нас]]оя tцему r Io стан овле нрIIо.

2, Признать утратившиN,I силу поотановлеFIие от 26.02.2021 N924l кО закреГIЛеНИИ

муниципа,jIьI]ых образовательных учре}кдеFIий, реализук)ших образоватеjlьные ПроГраММЫ

дошкольFIого образованtlя, за конкретI"lыN{tI территориями муниципального райОНа
<Мачоярос.шавецкий р айон>.

3. Контроль за истrоJIнением настоящего гIостановлениrl возложить на заN{естИТеЛя

Главы Малоярославецкой раl,iонной адN4инистрации муниципального pzil,ioHa

<N4шrоярос;tавеr{iсий район> по со просаN{ [,LB. Богомолову
4. Настояшее лостано 0 п,lоп4ента его подписания l,{ lIодле)tи,I

сlфичиально\4 у опубликоваLI 1{ю,

ýJJ\Ъ

Глава администрации В.В. Парфёнов



Приложение к поста}{овлениIо
Малоярославецкой районной админи

о-г O{"oJ. lL J\b

стDашиII

/9t

Перечеrrь муниципальньlх образовательных учреждений Малоярославецкого района"
реализующих образовательные програN,{NIы дошкольного образованиrI. закреllJIеI{ных За

конкретными территориями муниципального районаr кМалояtроолавецкийt район>

1. Муниципальное дошкольное образовательное
кРомашка> (г. Малоярославец, ул. Фрунзе, д. 17).

учрея(дение дет,ский сад М1

м ное ание дское ttоселенlле <r' Малоя авец)

2. Муниципа.пъное доtrlкольIJое образовательное учреяtдел{ие детский сад
общеразвивающего вида с приоритетныN,I осуrцествлениеNl деятельности по флtзическоплу

развитию детей ЛЪ2 "Рябинка" (г. МалояросJIавец, ул. Itутузова, д. 26)

ое ование одское поселение кГ Мал оOлавец>)

Hollepa ,iцоN,iовТерритория Название
всеулица колхозная

улица комсомольская все
всепереулок Комсомольский 1-й

Комсомольокий 2-й всеIIереулок
всепероулок
всепереулок Комсомольсrсий 4-й

переулок Комсомольский 5-й все

улица Космодемьянской все
всеулица Крупской

улица 8 Марта все
всеулица осентrяя

ГIлатова все}',лица
Llе,гFI alrl c,0,0po н LlYJIица Подольсlсих курсантов
всеулица Фрунзе
всеулица Щорса

Номера домовТерритория Название
улица Беляева все

всеIIроезд Ин,тернаriионалыtыri
улица ильинская все

с В9 до конца\rлLIца Ко м м у t-tи с,гLlч е с кttя

всепереулок Красноарiчtеiiский
всеулица Кутузова

переулок Кутузова tsсе

всеулица Ленина
с 34 до концауJlI,Iца 2-ttя Лесная

уJIица Мооковская (от ул. Ленина до ул.
Пролетарская)

КомсомольсIсий 3-й

сlпо26



улица Нижнепролетарская все

улица Парижской коммуны сбпо2З
уjIиIIа Пролетарская I-Iечетная сторона с 75А

по 77, четная сторона с

80 до конца
переулок Пролетарский 1-й все
переулок Пролетарский 2-й все
Y-цица Первомайская с 60 до конца
улица Почтовая все

улица Солдатская все

улица соловьиная все

улица Сосновая все

улица славянская все
члица 5З Саратовской дивизии четная сторона с 46 до

конца, неLIетная сторона

с 53 до конца

улица Урожайгrая все

улица Фурманова tsсе

Территория Название Ноп,rера ломов
улица fiачная все

улица Садовая все

улица Юrкная все

м ое об азование сельское поселение <Ce.lto Мак.шино>

е азование сельское поселение <село Коллон,тай>

3. Муниципальное дошкольное образовательное }чреждение детсltий сад с

обшеразвивающего вида с tlриори,гетt{ым осуществлением физического развития
воспитанников ЛЪ3 <Елочка> (г. Малоярославец, 1,л. Ивановская, д.49)

h4 ование ское поселеtлие кг ославец):

Территория название населенного п\/нкта Номера дOмов
деревня меличкино все

дере]_]нrr Скрипорово все

I-IoMepa j\oN,IoB'I'еррr.lтория IIазванрtе улиц
улица .Г'оголя все

всепроезд Володарского
всепереулок Володарского
всеулица Герцена
всеулица Горького
всеулица Зеленая

переулок Зеленый все
все},jIL{ца ивановская
всепореулок ивановский
всеулица Калужская

уIица К.Маркса все

улица Октябрьская все



улица Островского все

улица плеханова все

улица С.Разина все

улица Г.Соколова (от ул. Аузина до пр-зл
Володарского (включ.)

с 41 до конца

улица Успенская (от ул. JIенина до 2-го
Itалулсского пер.)

неLIетнаясторонас 1по
91, четl+ая сторона с 2

по 98

уJlица ухтопцскоr,о все

улица Халтурина все

улица Софьи Перовской все
тупик Софьи Перовской все
улица Урицкого все

улица LIернышевсIiого все

4. Муrrиципальное дошкольное образовательное учрея(дение де,гский сад
обшеразвиваюrцего вида с приоритетным осуLцествлениеl\,{ деятельности по физическоп,lу
развитию детей Ns 4 "Золотой ключлtк" (г, Малоярославец. ул, Школьная, д. 3)

l\4 еоб азование rfiCKOe ПОСеЛеНИе <I- д с;lавец):
Террит,ория Ilазвание улиц HoMtepa до\{ов
снт Колооок все
снт Рассвет все
снт Веона все
снт Родниtt все

улица Баумана все

улица Березовая аллея все

)/;lица Благовеш{енскzIя все

улица Бородинская все

улица васильковского все
YJlица Весенняя все

всеулица Вишневая
улица Владимирская все

улица fiачная все

улица lонская все
всеулица flостоевского
всепероулок !остоевскогсl
всеуJIица /{рухtбы
всеулица Заречная

улица о.колесниковой все
переулок о.Itолесниковой все

уJIиLlа Кооперативная все

улица Красная все
Yлица Лермоt-lтова все

i -а-яI Jlесная всеуJIица
сlпо33улица 2-ая Лесная

переулок Jlесной 1*ый все

улица Луговая все



улица маяковского все
IIереулок маяковского все

улица Мирная все

улица IVIичурина все

улица N4олодеrrсная все
переулок Молодеlкгrый l-ый все
переулок Молодеrкный 2-ой все

улица Московская (от ул, Первомайская до ул
Заречная)

с 41 до конца

улица Набереrкная все

улица I1агорная все
переулок Нагорный 1-ый все
IIереулок Нагсlрный 2-ой все

улица обнинская все
про9зд обнинский все

улица Парковаяt все

проезд Парковый все

уjIица Победы все
\",Iица ГloKpoBcltat.lt все

у,]ица Полевая все

у"тiица Пугачева все
переулок Пугачева все

улица Рабочая все

у"ц!lца раевского все

улица Ролсдественская все

},лица росоийская все

у"цица Свободы все

у"iIица солнечная все

уJица Солнца все

у"lица сttасская все

улица Спортивная все

ул14ца Станционный проезд все
чJlица Стрсrите';tьна-я все

уJI14ца Суворова все

улица 'I роицкая все

у,пица 'Гургенева все
пере}lлок Тургенева все

улица Футбольнаrя все

улица I_dентральная все
гlереулок I{ентральная все

улица Щиолковского все
пероулок I_{иолковского все

улица Ifветочная все

УЛица Чапаева все

улица Чехова все
переулок Чехова все
уJица Чуриковская все



улица Чуриrtовская дорога все
переулок Чуриковский все

улица Широкая все

улица Школьная все

улица энтчзиастов все

улица Ярославская все

Территория Название населенного rrункта Номера домов
деревня Барденево все

деревня ильичевка все
меньшовка вседеревня

м оео BaHI]e сельское lloceJleниe <Село Маклигtо>:

5. Муниltигtальное дошкольное образовательное учреяtдение детскийl сад
комбинированного вида JrIч5 кСолнышко> (г. Малоярослаtsец, ул, Стадионнtiя. д. 5)

м о азование кое поселение kl- д Мал авец))

6. Муниципальное дошкольное образовательное учрея{дlение L{eriTp развLIтия

ребенка детский сад Nsб <Синяя птица) (г. МалоярославеII. ул. Звездная. ;1. 2)

Номера до\,IовТерритория Название улиц
всепереулок Базарный

вокзальная все)1"цица

вQеупица Гагарина
все),,jIица Заводская
всеулица Калинина
всепереулок Калинина
tsсеулица Кирова

Комп,rуна"rlьi{ая вQеулица
всепроезд маклинский
всепрOезд Новотеатральный
всеНовотеатральныйтчпик
c2J до концаПаршкской коммуныулица
всеСадоваяулица
всеСерпуховскойlIеl]еулок
с2гrо40улица Г.Соколова (от,ул. ltирова до уjL4уlцдФ_
всеуjIица Стадионная
всеулl{ца Стрелковая див}lзия |J -я

Номера домов'l'ерритория IJазвание улиц
всеулица Аузина
всеВосточный тугlиктчпик
всеЗвезднаяулица
всеу"lицri Itрымсttая
всеу,цица Радужная

оео ование одское поселегtие к[' Mart ослаtsец)



улица рассветная В9е

улица российских газовиков все

улица Румьiнская все

улица Совхозная 1-я все

улица Совхозная 2-я все
переулок Совхозный все

м альное азоваFII,1е сельское г{осеJlеIлие <Село Маклино>

"/. tIеобособленное cTpyItTypHoe ilодразде"ценLIе \{униципального дошкольн()г0
образовательного учреждения IJен,гр развития ребенка детский сад NЬб <Синя.lt гrгица) (г.
Малоярославец, ул. Турецкая, д. 4)

м еоб азование ,]CKoe поселеttие <Г д Мал авец>

м ное о BaF]Lle сельское поселеFIие <Село Маttлино>

8. Муниципальное дошкольное образова,геJIьI]ое учреждение детский сад
обrцеразвиваIощего вида с приоритетныл,l осуществJIениеN,I худо}кественно-эстетического

развития воспитанников ЛЪ7 "А;rёнушка" (г. Малоярослаtsец, ,v:t. Московская, д. 29)

Территtlрия На:звание населенноl-о п\,t{ кта Номера домов
деревня Верховье все
село лесничесr,во все
деревня локонсtttlе все
село Маклино все
деревня Рысковrцина все

деревня Синяково все

деревня Ччлково все

Территория Название улиц Номера /loMoB

улица Аэродроплная 1-я все

улица Аэродромная 2-я все
тупик Аэродромный тупик все

улица Загородная все

улица Радищева нечетная сторона

улица Карихсская все
переулок 1-й Калутсский все
переулок 2-й Itалулtскr,rй все

всепереулок З-й ltалчлtский
J

всемикрорайон Комфортный
всеулица Новая
всеулица Турецкая
всеулица тюменская

улица Успенскаil (от 1-го Itалухtсксlгtl пер.до
Российскiлх газовиttов)

нечетная сторона с 93

до KolliIit. I]етI-Iая

сторона с 100 до KoHLIa

Т'еррllтория Название нilселенного llуl]Kтa Номера домов
сн,г <Роша> все

всесдт <Зверовод>



оео ование ское IIосеJIеIIие (Г Мал осJIalвец)

9. МуниципаJIьное дошкольное образовательное уLIрехtдение детский сад кСказка>
(г, Малоярославец, ул. Радищева, д. 8 А)

ое вание дское поселение <Го Мало авец)

'I'ерритория Название улиr] Номера ломов
улица Боровская все

улица Воровского все

улица !охтурова все

улица капитана Гчсака все

улица Коммунистическая с2по87
переулок 2-ой Леснtlй переулок все

улица Московсtсая (от ул. Пролетарская до уJI
Первомайская)

с27 ло 41

улица Паровозная все

улица Первомайская сlпо58А
переулок Первомайский все

улица IJасилия Петрова все

улица Пионерокая все

ул!rца Пролетарская четная сторона с 2 по 78.
нечетнаясторонас 1 по
]зА

улица Пушitина все

улица Речная все

улица 53-й Саратовской дивизии нечетнаясторонас5по
51А, четная сторона с 4
по 44

у_rIица Северная все

у-цл{ца Старая Садовая все

улица Транспортная все

Территория Название уJrиц Ноп,tера домOв
улица Зимняя все

улица Куликова все
"геррLt,I,ориrI Малоярос;tавец-5 все

улица Медветtья поляна все

улица Мелынская все
всегtроезд медыгtский
всемиttрорайон Немцово

улица Отрадная все

улица Подольских курсантов неч9тная сторона

уriлrца Радищева четная сторона
сн,1, <Радуга> вое

всеуJlица севастополъскаjI
yjlиtla CMtl:teHcttaяt все

улица чистовича все



Территория Название населенного пункта Номера доNIов

деревня Радищево все
снт Автопцагистраль все

улица Феотивальная все

м сельское lIоселение <Село Маклино>:

азование сельское поселение ш

10. Муниципальное дошкольное образовательное учрея(дение детсttий сад
комбинированI]ого вида "Солнышttо" (КалуrItская область, Малоярославецкий район, с.
Санаторий <Воробьево)) ул. Санаторная, д. 9)

аЕие сельское посел9ние няВ бьево>:

1 1. Мунициuальное дошкольное образовательное учре)t(дение детсrtий сад <Росинка>>

(Кал,чтtская область, N4алоярославецItий район. с. Голов,rеево. ул. Школьная, д, 12)

м ео вание сельсi(ое 1]оселение денево))

м ео е сельское поселение <село Головтеево>

о

Территоlэия название населенного пчнкта Номера домов
деревня Карижа все
деревня Шубинка все
снт Калина IФасная все

дер9вня Терен,гьево все

Территория Название населенного пункта Номера домов
деревня Алешково все

деревня Воробьево все

деревня Гончаровка все

деревня Санатория Воробьево все
село степичево все

'Герритория Названttе населенного пyltк],а Номера доN,lов

деревня Ветttино все

деревrUI Ерденево все
всесело Ерденевtl (железнодорожная станция)
вседеревня IrlBaHoBct<cle

сел() Itозлово все

деревIUI Староселье все
вседеревня Хрустали

Номера домовТерритория Название населенного пункта
вседеревня Вихляево
всесело головтеево

деревня Зайцево все

деревня Кашурино все
вQедеревня Кобылино
всед9ревня Куклеиха

деревня максимовка все



деревня Митрофаново все

деревня Мурзиrrо все

деревня Подполково все

деревня самсыкино все

деревня Семынино все

деревня Татарское все

деревня Чернсlлсlttня все

Территория Название населенного пункта Номера iloMoB
деревня Афанасово все

деревня Большое Ноздрино все
вседеревня Караськово
вседеревня Малое Ноздрино

деревня Чернолокня все

м еоб азование сельское поселение в обьево>:

|2. Мl,ниципаjlьное дошкоJlьI]ое образоватеJtьное учрежде}iие детский 0ад

обrцеразвиваюtцего вида с приоритетныN,I осушествленIIеNI физического развития детей
<<Золотые зёрнышки> с. Щетчино (Калуяtская область, Малоярославецкий район, п.

Щет.rинский, ул. Калинина, д.71)

м ilJlbI-1oe о азоtsанрlе сельское IIосеJlе[{ие <l-Ioce;toK е,]]LIино)):

Ряб

1'еррлtтория Название насеJтенного пункта Номера доN{Oв

вседеревнlI Авдотьино
вседеревня Барановка
вседеревня Богрово
вседеревня Букрино
воедеревIIя Быково
вседеревня Верхнио Горки
все0ело Щетчино
все)Itелудовкаiдеревнrl

Корнеевка вседеревня
вседеревня Кульнево
вседеревня Курдюковка
вседеревня Ма"тахово
всеМокрищедеревня
вседеревня Нияtние Горttи
вседеревня 'l'aypoBo

вседеревIIII Тимохино

Номера доNIовТ'еррrrr,ория Название нilселенного пункта
вседеревIIII Бут:ырки
вседеревня Вараксино
вседеревнJI ]{оси:rово
вседеревня Машкино
вседеревня Нероновка
вседеревня Песочня

оео ование сельское поселение



деревня Придача все

деревня Рябцево все

деревня Станки все

деревнlI яблоновка все

Территорияr Название населенного пуllцlз Номера домов
деревня Абелей все

деревня Бабаево все

дереtsня Березенки все
вседOревня Бобровка

деревня Большие Луга все

деревня Го.;tчхинсl все

деревня Гурьево все

деревня Доброе все

деревня f[ольсltое все

деревня закатовка все

дер9вня Николо-!ол все
вседt,ревI]я l lобеда
вседеревня Прудки
всесеJIо Соловьиные зори

деревня столбовка все

деревня Ушаково все

деревня Шершино все

ое азование сельское посеJlеI]ие

ое ование сельское поселение

ня ГI дки)

евня Заха oIJo):

Номера домовТерритория назваtrие населенного пуIIкта
вседеревня Азарово
вседеревня Буревестник
вседеревня Верховье
вседеревFIя !митриевское
вседеревня Захарово
вседеревнri Крапивня

Муратово вседеревня
вседеревня новоселки
вседеревIIя Петрово
вседеревня lIодосиллttи
вседеревня I1ояtарки
всеСеврюководеревня
вседеревня Сисеево
вседеревня Суслово
вседеревня Усадье

Номера доrчIовназвание населеншого пyllttTaТерритория
вседеревня Ивановка
вседеревня Савиново

ное об азование сельское поселение ня BI(a))



}-IoMepa дONlовТерритория Название населенного гIункта
вседеревня Михеево
вседеревня Мандрино
tsседеревня Смахтино

оео ование сельское поселение евня Михеево))

13, Муниципа_цьное дошкольное образовательное учреждение детскиЙ сад
<Медвелсонок> (Ка_гrужская область, Малоярославецкий район, с. Ильинское. }л. мкр, I,IN{.

50-летия СССР, д. l9)

м ео ваIfие оельское посеJIенLIе <Село Ильинсttсlе> :

1,4. Муниципальное дошкольное образова,гельное учреждеr{ие детсttий сад
общеразвиваюuJего вида с приоритетныý,{ осушест,lз;lением физttческого рtlзви,Iия
воспитанI{иков <<Светлячок> с.Кудиново (Калухtская облас,гь, Малоярославецкий район, с.

Кудиново, ул. Пионерская, д" 25)

альное азование сельсltое поселение ксело It диново))

Номера домовТерритория Название населенного rtункта
вседеревня Башкировка

деревня Боболи все
вседеревня Выглово

деревня !уркино все
село ильинское все

деревня Ковчег все

деревня Лобково все

деревня Лулtное все

деревня Мосолово все

деревня Некрасово все
вс9деревня Пирогово
вседеревня Подсосено

дер9вня Соколtьники - Вторые все

деревня Ссlкольниltи - Первые все

деревня Старорыбино все

Номера дол,IовНазвaH1,Ie насеJIенного tb,-It ктаТеррr,rтория
вседереtsнrr Астреево
вседеревня Афанаоово
вседеревt{я Бураково
всесело Игнатьевское отделение
всеКапустинодеревня
всеконстантиноводеревня
всесело Кудиново
вседеревня (_удиrtово

всеЛукьяноводеревня
вседеревня Тиняково
всесело Юрьевское

Муниlципальное образование сельское посеJIеllие кl{еревня IlIумятI,1}1о))



1'ерриторияr название llасеltенного fiчнкта Номера до\lо|]

деревня Костино все

деревнlI Трубицино все

деревня Черкасово все

деревня Шумятино все

15. Муниlдипальное
<<Колосок) (Ка_цуя(ская

ул. Советская" д.4)

дошкольное образовательпое учреждение
область, Малоярославецttий район. с

детский cail
Недельное,

м ьное о ование сеJIьс]tое гlосеjlение <Село ll ельное))

16, Муниципальное кrlзенное общеобразовательное уLIреждение кIlанская основная
общеобразова,Iельная школа-интернат)) (дошкольная группа) (Калу>rсская область,

Малоярославецкий район, дер. Панское, ул, Мирriая, д. 2)

ование Qельское fIоселение евня L[I )

Территория название населенного пункта Номера до]\{ов

дер9вня Алешково все

деревня Башмаковка все

деревня Григоръевское все
вседеревня Щедцево
вседеревня Щорохино
вседеревня !урноклин

деревня х{илинка все

деровня Казариново все

деревня Киево все

деревня Кудиново все

деревня Мамоново все
Михалево все,церевI{rI

всесело недельное
деревня никольское все
село Поречье все

деревня селевакино все
вседеревня Семендяево
вседеревня Семкино
вседеревнlI Ччх.llовка

Шатеево вседеревня
вседеревня Якимовка

Номера домовТерритория Ilазвание населенного пункта
вседеревня Адлеровка
вседеревня Алехново
вседеревнl{ Бородухино
всевеличководеревнlI
вс9деревня fiубровка
вседеревня Заболоl,ное
всеIIоселок игнатьевское
вседеревня Панское



деревня 11одольное все

деревня Чуркино все

I7, Муниципальное общеобразова,Iе.lIьное учреждение Торбеевскаrr ocHoi]Harl
обrцеобразовательная школа (дошкольная группа) (Калужсlсая област,ь, Мzutоярославеrдкий

район, п. Юби"тlейный, ул. Первомайская, д.19, с,гр. 2)

оео ование ceJlbcKoe пoceJleI{pIe кПосе;rок IO б илrейный> :

iB. VIуниципальное общеобразовательное учрежденио Березовская осно]]ная
обшеобразовательная школа (дошкольная Iруппа) (Ka_llyll(cкaя область, Ма;rоярославецкий

район" дер. Березовка, ул. Мо:rодежная, д. 25)

м ное азование сельское поселение вка))

Территория название населенного пунItта Номера доlIов
деревня Бортники все

вседеревня Верховье
деревня ,Щубровка все

д9р9вня Щурово все

деревня Кирюхино все

деревня Лисенки все

деревня Лопатийо все
вседеревня Митинка

деревня Мызги все

деревня николаевка все

дOр9вня Осоргино все

деревня Павловка все

деревня Пнево все

деревня Родинка все
Селиверстово вседеревня

вседеревня Сляднево
вседеревня Торбеево

село юбилейный все

Номера домов'I'ерритсlрия I-{азвание населенного IIуFI кта
вседер9вня Бабичево
вседеревня Березовка
вседеревня Васисово
вседеревня Верховокое
вседеревIUI Ивановка
воеКирилловодеревня

мотяttино вседеревня
вседеревня Образцово
вседеревня Пешково
вседеревня Савиново

деревня Сергlаевка все

деревня Сущево все
вседеревня Тимовка
вседеревня Якушево



19, Муницигtальное общеобразоватеJIьное учреrItдение Спас-ЗагорскаrI основная
общеобразовательная школа (дошкольная группа) (Калухtская область, Малоярославецttиli

район, с. Спас-Загорье, ул. Школьная, д. 12)

м азование ceJbcкoe iIoceJIerII4e <Село Спас- ))

ование сельское поселение <село Коллонтай>

Номера домовТерритория название насеjlенного п\,нкта
село I'оссортоучасток все

вседеревня Калиново
вседеревня Кривоносово
вседOревня Митинка
всесело оболенское
вс9сел() Спас-Загорье

деревня Трехсвятское все

Территория Название наQеленного пункта Номера доN{ов
всед9ревня АНИСИМОВО
вседеревня Веткино

деревня Карпово все
село коллонтай все

деревня Потресово все

деревня ратманово все
Шемякино вседеревня


