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Приложение  
к решению Оршанского районного    
исполнительного комитета 

                                                                          09.06. 2016 № 819 (с изменением и 

                                                                     дополнением от 25.05.2019 № 722) 
О закреплении  жилых домов 
за учреждениями общего 
среднего образования  
 

Наименование 
учреждения 
общего 
среднего 
образования 

Наименование элементов 
улично-дорожной сети 

Номера жилых домов 

государственное 
учреждение 
образования 
«Гимназия №2 
 г. Орши» 

город Орша (далее - 

г.Орша):  

улица (далее - ул.) 

Александра Островского 

 

 

1,3,5,7,8 

ул. Комсомольская 2/16,9/20,13/15,16 
ул. Владимира 

Короткевича 
все жилые дома 

ул. Карла Маркса  все жилые дома 
ул. Владимира Ленина 13,17,19,23,25,27,29,57,61,63 
ул. Жан-Поля Марата  2,12  
переулок (далее – пер.) 

Почтовый  
3,4  

ул. Якова Свердлова  10,12  

ул. Мира 3,5 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа  

№ 2 г. Орши» 

г. Орша: 

ул. Мира 

 

32,34,36,38,38-в,40,42,44, 71 

ул. Сергея Кирова 11,13,15, 17,17а,19,41,43,45 

ул. Александра Пушкина 2,2а,4,6,10,8,8а 

ул. Пограничная 3,5,7,9,11 

ул. Бориса Хигрина 32,33,35,37,44 

ул. Фридриха Энгельса 2, дома частного жилищного фонда 

ул. Воскресенская дома частного жилищного фонда 

ул. Народная дома частного жилищного фонда 

пер. Музейный дома частного жилищного фонда 

ул. Советская 3 

ул. Оршично-Набережная все жилые дома 

ул. Максима Горького все жилые дома 
государственное 
учреждение 
образования 
 «Средняя 
школа  
№ 3 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. 1-го Мая 

 
51,51а,55,57,59,63,65, от 66 до145 

пер.  1-го Мая 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й, 5-й, 6-й 

все жилые дома 
 

ул. Пантелеймона 

Лепешинского 

дома частного жилищного фонда 
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ул. Тараса Шевченко 36 

пер. Тараса Шевченко 1-й, 

2-й, 3-й 

дома частного жилищного фонда 
 

ул. Заречная дома частного жилищного фонда 

пер. Заречный 1-й, 2-й, 3-й дома частного жилищного фонда 

ул. Речная дома частного жилищного фонда 

пер. Речной дома частного жилищного фонда 

проезд Речной 1-й дома частного жилищного фонда 

пер. Трудовые 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 

ул. Владимира Ленина  54,56,58 

ул. Ерошевичская дома частного жилищного фонда 

ул. Инструментальщиков дома частного жилищного фонда 

ул. Максима Богдановича дома частного жилищного фонда 
проезд Цветной дома частного жилищного фонда  

государственное 
учреждение 
образования 
«Средняя школа  
№ 4 г. Орши» 
 

 

г.Орша: 
ул. Жан-Поля Марата 

 
от 135а  до 212 

ул. Владимира Ленина от 97 до 236 
ул. Солнечная все жилые дома 
ул. Прибрежная все жилые дома 
ул. Юрия Смирнова все жилые дома 
ул. Николая 
Чернышевского 

все жилые дома 
 

ул. Ивана Крылова все жилые дома 
ул. Виссариона Белинского от 1 до 41 
ул. Людвига Селицкого все жилые дома 
пер. Людвига Селицкого все жилые дома 
ул. Новотракторная все жилые дома 
ул. Пригородная 1-я все жилые дома 
ул. Пригородная 2-я все жилые дома 
ул. Пригородная 3-я все жилые дома 
ул. Пригородная 4-я все жилые дома 
ул. Пригородная 5-я все жилые дома 
ул. Николая 
Чернышевского 

все жилые дома 

пер. Николая 
Чернышевского 1-й, 2-й,  
3-й, 4-й 

все жилые дома 

пер. Ивана Крылова 1-й,  
2-й 

все жилые дома 

пер. Виссариона 
Белинского1-й,  2-й 

все жилые дома 
 

пер. Тракторные 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й 

все жилые дома 

пер. Пригородные 1-й, 2-й, 
3-й 

все жилые дома 

пер. Заводской 2-й, 3-й все жилые дома 

государственное 

учреждение 

образования  

г.Орша: 

пер. Могилевский 3-й, 4-й 

все жилые дома 

 

ул. Дубровенская все жилые дома 
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«Средняя школа   

№ 5 г. Орши» 
ул. Горецкая все жилые дома 

пер. Горецкий все жилые дома 

ул. Валерия Чкалова все жилые дома 

пер. Шоферские 1-й, 2-й все жилые дома 

ул. Михаила Громова все жилые дома 

пер. Михаила Громова все жилые дома 

ул. Ивана Черняховского все жилые дома 

пер. Школьные 1-й, 2-й все жилые дома 

ул. Николая Гастелло все жилые дома 

пер. Николая Гастелло все жилые дома 

пер. Николая Гастелло, 2-й все жилые дома 

ул. Демьяна Бедного все жилые дома 

пер. Демьяна Бедного 1-й, 

2-й 

все жилые дома 

ул. Язепа Дроздовича все жилые дома 

ул. Лариновские 2-я, 3-я,  

4-я  

все жилые дома 

ул. Береговая 1-я, 2-я, 3-я, 

4-я 

все жилые дома 

ул. Зеленая все жилые дома 

ул. Новодубровенская все жилые дома 

ул. Володарского все жилые дома 

пер. Володарского все жилые дома 

ул. Александра Целибьева все жилые дома 

ул. Гвардейская все жилые дома 

пер. Гвардейский все жилые дома 

ул. Краснофлотская все жилые дома 

проезды Краснофлотские 

1-й, 2-й, 3-й, 4-й 

все жилые дома 

 

ул. Генерала Василия 

Полевика 

все жилые дома 

пер. Кривой все жилые дома 

пер. Дубровенские 1-й, 2-й  все жилые дома 

проезды Дубровенские 1-й, 

2-й 

все жилые дома 

ул. Семена Пустельникова от 1 до 28 

ул. Адама Мицкевича все жилые дома 

пер. Урожайный все жилые дома 

проезд Алексея Гаранина  1,3,5,9 

пер. Лагерные 2-й, 3-й, 4-й, 

5-й 

все жилые дома 

ул. Владимира 

Покровского 

все жилые дома 

ул. Михаила Целика все жилые дома 

пер. Михаила Целика все жилые дома 
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ул. Шакмина все жилые дома 

пер. Шакмина все жилые дома 
государственное 
учреждение 
образования  
«Средняя школа   
№ 6 г. Орши» 
 

 

г. Орша: 
проспект  
Текстильщиков   

 
22а,26,28,30,30а,32,32а,34 

ул. Советская  7,17,23,25,25а,27,27а,29, 29б 
ул. 1-го Августа 1,4,6 
ул. Пограничная 
 

4,16,16а, 18,20, дома 
частного жилищного фонда 

пер. Пограничный дома частного жилищного фонда 
ул. Александра Ошуйко дома частного жилищного фонда 
пер. Александра Ошуйко дома частного жилищного фонда 
ул. Социалистическая дома частного жилищного фонда 
ул. Бориса Хигрина 7,7а,9,14,15,18,19,20а,22,23 
ул. Михаила Лермонтова все жилые дома 
пер. Михаила Лермонтова все жилые дома 
ул. Доминиканская дома частного жилищного фонда 
пер. Коммунальные 1-й,   
2-й 

все жилые дома 

ул. Сергея Кирова дома частного жилищного фонда 

ул. Революционная все жилые дома 
пер. Песчаный все жилые дома 

проезд Песчаный 2-й все жилые дома 
государственное 
учреждение 
образования  

«Средняя школа  

№7 г. Орши» 

г.Орша: 
проспект  Текстильщиков 
 

15/2,16,19,20,21,22,23,24,25,27,27а,29,3
1, 
31а,33, 33а,33б, 35,35а,37,37а,39 
 

ул. Новаторов 
 

9,12,14,16,18 
 

ул. Перекопская 
 

14,16,18,20,22,24,26,28, дома частного 

жилищного фонда             
ул. Днепровская  
 

жилищного фонда 
дома частного 

ул. Юрия Бобкова 4 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 8 г. Орши» 

г. Орша: 
ул. 11-го Липеня 

дома частного жилищного фонда  
 

пер. 11 Липеня дома частного жилищного фонда  
ул. Лейтенантская 1-я дома частного жилищного фонда  
ул. Лейтенантская 2-я дома частного жилищного фонда  
пер. Лейтенантский 1-й дома частного жилищного фонда  
пер. Лейтенантский 2-й дома частного жилищного фонда  
ул. Ивана Сержантова дома частного жилищного фонда  
ул. Иоиля Труцевича дома частного жилищного фонда  
пер. Иоиля Труцевича 1-й, 
2-й, 3-й, 4-й 

дома частного жилищного фонда  
 

ул. Могилевская 95,105,107,101,101к.1, дома частного 

жилоого фонда 
ул. Полины Осипенко дома частного жилищного фонда  
пер. Полины Осипенко 1-й, дома частного жилищного фонда  
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2-й, 3-й   
ул. Цветная дома частного жилищного фонда  
пер. Цветной дома частного жилищного фонда  
проезд Цветной дома частного жилищного фонда 
ул. Юрия Горохова дома частного жилищного фонда  
пер. Юрия Горохова дома частного жилищного фонда  
ул. Гомельская дома частного жилищного фонда  

пер. Гомельские 1-й, 2-й, 

3-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Франциска Скорины дома частного жилищного фонда  
пер. Франциска Скорины 
1-й 

дома частного жилищного фонда 

пер. Прогонные 1-й, 2-й, 3-
й,  4-й 

дома частного жилищного фонда  
 

ул. Красноармейская дома частного жилищного фонда  
ул. Михаила Шолохова дома частного жилищного фонда  
пер.Михаила Шолохова  
2-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Набережная дома частного жилищного фонда  
ул. Анатолия Соляникова 2,4,6,8 
ул. Семена Пустельникова 
 

от 29 и до конца улицы 

пер. Красноармейский 1-й, 
2-й 

дома частного жилищного фонда 

пер. Загородный дома частного жилищного фонда  
государственное 
учреждение 
образования  
«Средняя школа  
 № 9 г. Орши» 

г. Орша: 
проспект Текстильщиков  

 
2/5,3/8,4/6,6,7,9,10,11/1,14  

ул. Зои Космодемьянской  1,2,3,7/2,10,13,15 
ул. Новаторов  2/10,5,4    
ул. Шкловская 
 

2,4,6,6а,7,9,11,13,15,19,21,23,25, 31, 36, 

36а, 38,40,42, 42а,44,46,52,56, 62, 64, 

66, 72, от 84 до 114  
ул. Шкловская 2-я 2а,3а,5,5а 
проезды Шкловские 1-й, 2-
й,  3-й  

все жилые дома  
 

ул.Транспортная все жилые дома  
ул. Южная все жилые дома  
ул. Перекопская 77,79,81,81а 
ул. Юрия Гагарина 3 
пер. Транспортные 1-й, 2-й все жилые дома  
пер. Овражные 1-й, 2-й все жилые дома  
проезд Шкловский все жилые дома  

государственное 
учреждение 
образования  
«Средняя школа   
№ 10 г. Орши» 

г.Орша: 
ул. Юбилейная 

 
дома частного жилищного фонда 

пер. Октябрьские 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Февральская дома частного жилищного фонда 
тупик Февральский дома частного жилищного фонда 
ул. Емельяна Пугачева дома частного жилищного фонда 
пер. Машковские 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
пер. Садовые 1-й, 2-й  дома частного жилищного фонда 
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ул. Александра Фролкова дома частного жилищного фонда 
пер. Луговой дома частного жилищного фонда 
ул. Семена Буденного дома частного жилищного фонда 
ул. Лепельская дома частного жилищного фонда 
проезд Лепельские 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
пер. Лепельские 1-й, 2-й,  
3-й 

дома частного жилищного фонда  

пер. Новый дома частного жилищного фонда 
пер. Смольянский дома частного жилищного фонда 
ул. Новая дома частного жилищного фонда 
ул.  Петра Шурмина дома частного жилищного фонда 
ул. Александра 
Пархоменко 

дома частного жилищного фонда 

пер.Александра 

Пархоменко 

дома частного жилищного фонда 

ул. Виктора Чебрикова дома частного жилищного фонда 
тупик Зеленый дома частного жилищного фонда 
ул. Майская дома частного жилищного фонда 
пер. Майский дома частного жилищного фонда 
ул. Деповская дома частного жилищного фонда 
пер. Деповские 1-й, 2-й  дома частного жилищного фонда 
ул. Василия Чапаева дома частного жилищного фонда 
пер. Февральский дома частного жилищного фонда 
пер. Февральский 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Полевая дома частного жилищного фонда 
пер. Полевой дома частного жилищного фонда 
пер. Юбилейный дома частного жилищного фонда 
ул. Северная дома частного жилищного фонда 
ул. Чигуночная  дома частного жилищного фонда 
пер. Чигуночные 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Николая Корначенка дома частного жилищного фонда 
ул.Садовая дома частного жилищного фонда 
ул.Танковая дома частного жилищного фонда 
пер.Танковый дома частного жилищного фонда 
проезд Танковый 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Октябрьская дома частного жилищного фонда 
проезды  Машковские 1-й, 
2-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Санитарная дома частного жилищного фонда 
ул. Пакгаузная дома частного жилищного фонда 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 11 г. Орши» 

г.Орша: 
ул. Сергея Грицевца 

 
все жилые дома 

ул. Якуба Коласа от 38 до 93 
пер. Якуба Колоса 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Западная дома частного жилищного фонда 
ул. Витебская дома частного жилищного фонда 
пер. Витебский 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. 8-го Марта дома частного жилищного фонда 
ул. Жлобинская дома частного жилищного фонда 
проезды Жлобинские 1-й, дома частного жилищного фонда 
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2-й, 3-й  
ул. Янки Купалы дома частного жилищного фонда 
пер. Янки Купалы 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Интернациональная дома частного жилищного фонда 
пер. Интернациональный 
1-й, 2-й, 3-й 

дома частного жилищного фонда 
 

ул. Георгия Котовского дома частного жилищного фонда 
пер. Георгия Котовского дома частного жилищного фонда 
ул. Братьев Белявских дома частного жилищного фонда 
пер. Болотный 2-й дома частного жилищного фонда 
ул. Николая Некрасова дома частного жилищного фонда 
пер. Николая Некрасова 1-
й,   2-й 

дома частного жилищного фонда 
 

ул. Федора Достоевского дома частного жилищного фонда 
проезд Федора 
Достоевского 

дома частного жилищного фонда 

пер. Федора Достоевского 
1-й, 2-й 

дома частного жилищного фонда 
 

ул. Спиридона Соболя дома частного жилищного фонда 
пер. Спиридона Соболя дома частного жилищного фонда 
ул. Федора Стебенева дома частного жилищного фонда 
ул. Николая Щорса дома частного жилищного фонда 
ул. Партизанская дома частного жилищного фонда 
пер. Рабочий дома частного жилищного фонда 
пер. Кооперативный дома частного жилищного фонда 
ул. Николая Гоголя дома частного жилищного фонда 
ул. Александра Сковороды дома частного жилищного фонда 
пер. Николая Гоголя 1-й, 
2-й 

дома частного жилищного фонда 

проезд Гоголевский  от 2 до 12 
ул. Восточная  дома частного жилищного фонда 
пер. Восточные 1-й, 2-й, 3-
й  

дома частного жилищного фонда 

ул. Михаила Калинина  дома частного жилищного фонда 
пер. Михаила Калинина 1-
й,   2-й, 3-й  

дома частного жилищного фонда 
 

ул. Локомотивная  дома частного жилищного фонда 
пер. Локомотивный  дома частного жилищного фонда 
ул. Василия Молокова 
 

26,28,30,32, от 33 до 53,43 (кроме д.45) 

ул. Леона Анкиновича дома частного жилищного фонда 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 12 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. 536 км Московского 

пути 

дома частного жилищного фонда 

 

ул. 537 км Московского 

пути 

дома частного жилищного фонда 

 

ул. 80,82  км Витебского 

пути  

80,82,86,90,барак 18 

ул. Московская дома частного жилищного фонда 
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ул. Смоленская дома частного жилищного фонда 

пер. Карьерный дома частного жилищного фонда 

тупик Ронженский   

 

дома частного жилищного фонда 

 

ул. Константина Заслонова 7,9,9а,12,12а,13а,14,16,17,17а,18,18а,19

,20,20а,21,21а,22,23,23а,24,25,25а,26,2

7,33,35 

пер. Константина Заслонова дома частного жилищного фонда 

 

ул. Василия Молокова 

 

2,4,6,6а,8,10,12,12а,1414а,15,16,16а,18,

18а,19,20,20а,21,23,25,27,29,31 

пер. Василия Молокова дома частного жилищного фонда 

тупик Василия Молокова  дома частного жилищного фонда 

тупик Музейный дома частного жилищного фонда 

переулок Пожарный  дома частного жилищного фонда 

ул. Санитарная ветка  дома частного жилищного фонда 

ул. Феликса Дзержинского дома частного жилищного фонда, 

3,3а,5а,6 

пер. Феликса Дзержинского 4, дома частного жилищного фонда 

тупик Инженерный дома частного жилищного фонда 

ул. Инженерная все жилые дома 

ул. Михаила Фрунзе дома частного жилищного фонда 

ул. Олега Кошевого дома частного жилищного фонда 

ул. Якуба Коласа дома частного жилищного фонда, от 3 

до 41 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 13 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. Мира 

 

от 41 до 76,80 ,84 

ул. Александра Матросова от 1 до 50 

 

ул. Парковая от 1 до 20 

ул. Ивана Якубовского 1,3,5,7,9,11,73,75,91,93 

пер. Инженерный от 3 до 63, 43б, 9 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа  

 № 14 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. Климента Тимирязева 

дома частного жилищного фонда 

пер. Климента Тимирязева 

1-й, 2-й, 3-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Александра Фурманова дома частного жилищного фонда 
пер. Дмитрия Фурманова 

1-й, 2-й, 3-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Студенческая дома частного жилищного фонда 
пер. Студенческий дома частного жилищного фонда 
пер. Вагонный дома частного жилищного фонда 
пер. Сергея Лазо 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
пер. Волочаевский дома частного жилищного фонда 
пер. Адровский дома частного жилищного фонда 
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ул. Строительная 1-я дома частного жилищного фонда 
ул. Строительная 2-я  дома частного жилищного фонда 
пер. Строительные 1-й,   

2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Больничная дома частного жилищного фонда 
пер. Больничные 1-й, 2-й, 

3-й 

дома частного жилищного фонда 

проезды Больничные 1-й, 

2-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Техническая дома частного жилищного фонда 
пер. Технические 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
пер. Дачные 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
проезд Дачный дома частного жилищного фонда 
ул.Дачная                   дома частного жилищного фонда 
пер. Крамный дома частного жилищного фонда 

пер. Станционный дома частного жилищного фонда 
ул. Станционная дома частного жилищного фонда 
ул. Щетинковская   дома частного жилищного фонда 
проезды Щетинковские   

1-й, 2-й  

дома частного жилищного фонда 

пер. Щетинковские 1-й,   

2-й  

дома частного жилищного фонда 

ул. Леонида Красина  дома частного жилищного фонда 
пер. Леонида Красина  дома частного жилищного фонда 
пер. Клубный  дома частного жилищного фонда 
ул. Красногвардейская   дома частного жилищного фонда 
пер.Красногвардейские   

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Республиканская дома частного жилищного фонда 
пер. Республиканский  дома частного жилищного фонда 
ул. Дальняя дома частного жилищного фонда 
ул. Лесная дома частного жилищного фонда 
проезд Лесной дома частного жилищного фонда 
пер. Дальний   дома частного жилищного фонда 
ул. Краснознаменная  дома частного жилищного фонда 
пер. Краснознаменный 1-й, 

2-й   

дома частного жилищного фонда 

пер. Шкловские 1-й, 2-й,  

3-й  

дома частного жилищного фонда 

ул. Новолесная 2-я  дома частного жилищного фонда 
пер.Лесные 1-й, 2-й, 3-й,  

4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й  

дома частного жилищного фонда 

пер. Червенские 1-й, 2-й дома частного жилищного фонда 
проезд Червенский дома частного жилищного фонда 
ул. Ивана Мичурина   дома частного жилищного фонда 
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пер. Ивана Мичурина 1-й, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

дома частного жилищного фонда 

проезд Ивана Мичурина   дома частного жилищного фонда 
ул. Братьев Рыбаковых  дома частного жилищного фонда 
проезд Братьев Рыбаковых  дома частного жилищного фонда 
ул. Александра Миронова дома частного жилищного фонда 
пер. Екатерины Гречихи  

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Парковая дома частного жилищного фонда 
ул. Юрия Гагарина дома частного жилищного фонда 
ул. Михаила Сиянина дома частного жилищного фонда 
ул. Братьев Назаровых дома частного жилищного фонда 
ул. Егора Макеева дома частного жилищного фонда 
ул. Садовая дома частного жилищного фонда 
ул. Молодежная дома частного жилищного фонда 
ул. Солнечная дома частного жилищного фонда 
ул. Бараньская дома частного жилищного фонда 
пер. Комсомольские 1-й,  

2-й, 3-й 

дома частного жилищного фонда 

ул. Полоцкая дома частного жилищного фонда 
ул. Ивана Самусика дома частного жилищного фонда 
ул. Трудовая 1-я, 2-я дома частного жилищного фонда 
ул. Зайцевская дома частного жилищного фонда 
ул. Дениса Косачева дома частного жилищного фонда 
ул. Подлесная дома частного жилищного фонда 
ул. Бояровская дома частного жилищного фонда 
пер. Литвиновский дома частного жилищного фонда 
пер. Хуторской дома частного жилищного фонда 
пер. Короткий дома частного жилищного фонда 
пер. Боровицкого дома частного жилищного фонда 
пер. Волочаевский 1-й,    

2-й 

дома частного жилищного фонда 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 15 г. Барани» 

г.Барань: 

ул. Матросова 

 

дома частного жилищного фонда 
ул. Кошевого дома частного жилищного фонда 
ул.  Космодемьянской все жилые дома 
ул. Титова дома частного жилищного фонда 
ул. Чкалова дома частного жилищного фонда 
ул. Николаева дома частного жилищного фонда 
ул. Юрия Гагарина дома частного жилищного фонда 
ул. Адровская дома частного жилищного фонда 
пер. Адровский дома частного жилищного фонда 
ул. Южная дома частного жилищного фонда 
ул. Горького дома частного жилищного фонда 
ул. Корбана все жилые дома  
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ул. Константина Заслонова дома частного жилищного фонда 
ул. Оршанская 42,44 

ул. Комсомольская все жилые дома  
ул. Парковая все жилые дома  
ул. Первомайская все жилые дома  
ул. Сорокина 1,3,3а,4а,5,8а,9,10,11,13,15,15а 

Государственно

е учреждение 

образования 

«Гимназия  

г. Барани» 

г.Барань: 

ул. Колхозная 

дома частного жилищного фонда 

 
ул. Заводская дома частного жилищного фонда 
ул. Набережная дома частного жилищного фонда 
ул. 1-я Советская дома частного жилищного фонда 
ул. Молодежная дома частного жилищного фонда 
пер. Набережный дома частного жилищного фонда 
пер. Червенский дома частного жилищного фонда 
ул. Народная дома частного жилищного фонда 
пер. Банный дома частного жилищного фонда 
ул. Зеленая дома частного жилищного фонда 
ул. Садовая дома частного жилищного фонда 
ул. Пролетарская дома частного жилищного фонда 
ул. Пионерская дома частного жилищного фонда 

ул. Октябрьская дома частного жилищного фонда 
ул. Речная дома частного жилищного фонда 
пер. Речной дома частного жилищного фонда 
ул. Юбилейная дома частного жилищного фонда 
ул. 2-я Советская дома частного жилищного фонда 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 16 г. Орши» 

г. Орша: 

ул. 1 Мая 

2,6,26,28,48,54,56,58, дома частного 

жилищного фонда 

ул. Александра 

Островского 

 

9,11,16a,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32, 

35,38, 39 

ул. Владимира Ленина 

 

14,15,16,18,20а,22,24,28,30,32,34,36,48,

50, 52 

ул. Мира 7,13, 14,15,16,17 

ул. Пионерская 15,17, дома частного жилищного 

фонда 

ул. Пролетарская 4,6, дома частного жилищного фонда 

ул. Учительская все жилые дома 

ул. Анны Никандровой все жилые дома 

ул. Льва Доватора все жилые дома 

пер. Льва Доватора 1-й,    

2-й, 3-й 

все жилые дома 

 

проезд Льва Доватора все жилые дома 

ул. Льва Толстого 6,8,9,16, дома частного жилищного 

фонда 

ул. Алексея Максименко все жилые дома 
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ул. Владимира 

Маяковского 

все жилые дома 

 

пер. Владимира 

Маяковского 1-й, 2-й 

все жилые дома 

 

ул. Ивана Козловского все жилые дома 

ул. Белорусская все жилые дома 

ул. Розы Люксембург все жилые дома 

ул. Якова Свердлова 

 

21,24,26,28,34, дома частного 

жилищного фонда 

пер. Якова Свердлова все жилые дома 

ул. Оршичная все жилые дома 

пер. Пролетарские 1-й, 2-й, 

3-й, 4-й, 5-й 

все жилые дома 

ул. Петра Амбражунаса все жилые дома 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 17 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. Владимира Ленина 

 

от 65 до 77,40, 81  

ул. Якова Свердлова 3,5,7,9,13,15  

ул. Жан-Поля Марата все жилые дома до 134 

пер. Жан-Поля Марата 1-й, 

2-й, 3-й, 4-й, 5-й 

все жилые дома  

 

ул. Тараса Шевченко 42,44,48,50,52,54  

ул. Пантелеймона 

Лепешинского 

19 

 

ул. Заводская 1-я дома частного жилищного фонда  

ул. Заводская 2-я дома частного жилищного фонда 

ул. Заводская 3-я дома частного жилищного фонда  

ул. Заводская 4-я дома частного жилищного фонда 

ул. Заводская 5-я  дома частного жилищного фонда 

пер. Виссариона 

Белинского 3-й, 4-й 

дома частного жилищного фонда  

 

ул. Виссариона Белинского от 41 до 79 

пер. Владимира Ленина дома частного жилищного фонда  

пер. Тараса Шевченко 4-й дома частного жилищного фонда 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа 

  № 18  

г. Барани» 

г.Барань: 

ул. Островского  

все жилые дома 

ул. Сорокина  4,6,8 

ул. Заречная  все жилые дома 

ул. Оршанская все жилые дома, 30,кроме 42,44 

ул. Радзивилловская  дома частного жилищного фонда  

ул. Полевая  дома частного жилищного фонда 

ул. Школьная дома частного жилищного фонда 

ул. Северная дома частного жилищного фонда 

 

ул. Кружная дома частного жилищного фонда 

государственное г.Орша:  
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учреждение 

образования  

«Гимназия № 1 

г.Орши»  

ул. Георгия Семенова все жилые дома  

ул. Заднепровская все жилые дома 

ул. 60 лет БССР            все жилые дома                   

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 20 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. Ивана Флерова  

1,3,4,6,7,7а,8,8а,9,10,11,12,14,15,16,17, 

17а, 18,20,22,24,24а,28,32 

ул. Воз-ан-Влен 1,3,5,7,9,11,15,13,13а  

ул. Могилевская 85/1,85/2,85/3,85/4,87,89,91,93,97,99, 

109, 110,111,113,115,117,95/2,95/3,95/1 

ул. Владимира Завадского 1,2,4,6,8,10 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 21 г. Орши» 

г.Орша: 

ул. Мира 

23,25,27,27а,29,29а,29б,31,31а,31Б,33,3

3а, 33б,33в,35а,37,39,39б 

ул. Красная 1-я, 2-я 3,5,6,7.8,9,10 

ул. Александра Пушкина 12 

ул. Фридриха Энгельса  32, от 44 до 104  

ул. Свободы все жилые дома 

ул. Свободы 2-я все жилые дома 

пер. Красный все жилые дома 

пер. Липковские 3-й, 4-й, 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й 

все жилые дома 

ул. Липковская все жилые дома 

пер. Оршичный 1-й все жилые дома 

ул. Машиностроителей все жилые дома 

пер. Рыночный все жилые дома 

пер. Кушнерский все жилые дома 

пер. Колхозный 2-й все жилые дома 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 22 

г.п.Болбасово» 

г.п. Болбасово: 

ул. Грицевца 

1,3,6,10, 18,31, 57, 107, 108,110, 343, 

380, 385, 386,387,388,389 

ул. Молодежная 2,7,14,16,18,44,45,111,112 

ул. Юбилейная 43,46,47,339,341,342,344 

ул. Парковая 300,301,302,303,304,306,315,318,319, 

340 

ул. Заводская 4,254 

ул. Бетонная  406,410 

д. Барсуки: 

пер. Центральный 1-й 

 

3,6,9,11 

пер. Центральный 2-й 1,2,3,8,9,11,12,13,15 

пер. Центральный 3-й 3,4,6,8,9,11 

пер. Центральный 4-й 1,3,6,7,8,9,10,12 

ул. Центральная 1,7,9,10,12,14,15,16,21,23,24,26,27,28, 

29,30 

ул. Садовая 1,2,3,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17 

ул. Лесная 1,3,4,5,6,8,9,13,14 

ул. Шоссейная 1,3,4,7,9,10,11,13,16,18,20,21,22 

ул. Железнодорожная 1,5,6,7,9,10,11,13,15 
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ул. Бетонная 1,2,6,8 

ул. Почтовая 1,2,3,4,6а,7,7а,8,9,10,12,14,16,17,18,24, 

25, 26 

государственное 

учреждение 

образования  

«Средняя школа   

№ 23 г. Орши» 

г.Орша 

ул. Строителей 

 

от 1до 6 

ул. Молодежная 1-я от 1 до 25 

ул.Полевая  1,1б 

 
  
 

 

 

 


