
Приложение №1 
к постановлению администрации 

от_________________________№_____________ 
 

Список территорий Костомукшского городского округа, закрёпленных за муниципальными общеобразовательными 
организациями, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
(в редакции от 25 октября 2018 года) 

№ Общеобразовательная 
организация 

Адреса территориального закрепления за общеобразовательной 
организацией 

Местонахождение 
общеобразовательной 
организации 

1. МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1 с углублённым 
изучением иностранного 
языка им. Я. Ругоева» 

ул. Мира – (за исключением домов № 5, № 7), 
ул. Пионерская, 
ул. Советская,  
ул. Первооткрывателей, 
ул. Карельская,  
ул. Горняков – дома № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,  
ул. Звёздная,  
Приграничное шоссе 
1-й и 2-й Финский переулок, 
пер. Рябиновый, ул. Сосновая, 
ул. Берёзовая 
пос. Заречный 
шоссе Горняков, ул. Подкова 
 

г. Костомукша, 
ул. Первооткрывателей, д. 1 
8 (81459) 7-61-05 
+7-911-662-39-92 
dir_school1@mail.ru 

2 МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. 
А.С. Пушкина» 

ул. Горняков – дома № 2а, 2б, 2в, 2г, 4,6,8, 
ул. Антикайнена; 
ул. Ленина – дома № 1,3,5,9,11,13,15,17, 21 
жилой комплекс «Инкод»: 
ул. Надежды, пер. Шведский, пер. Вербный, 
ул. Беломорская;  
пер. Таёжный, ул. Дружбы,  
ул. Ленина 2,6,12 
ул. Солнечная, пер.Ольховый 
индивидуальная жилищная застройка по ул. Ленина 
 

г. Костомукша, ул.Ленина, д.19 
8 (81459) 7-34-21 
lukomore@onego.ru 

 



3 МБОУ КГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа №3 с углублённым 
изучением математики» 

ул. Героев,  
ул.Интернациональная; 
ул. Мира – дома № 5,7,  
ул.Октябрьская,  
ул. Первомайская – дома № 12, 14 
пос. Контокки; 
Жилые комплексы: 
– «Парковый родник» 
– «Эдем» 
– «Молодая семья» 
– «Карельский» 
– «Свой дом» 
ул. Лувозерская 
 

г. Костомукша,  
ул. Октябрьская, д.4 
8 (81459) 7-13-00 
+7-911-662-53-21 
kost_sch3@petrsu.ru 

4 МБОУ КГО «Гимназия» ул. Ленина – дома № 8,10  
ул. Первомайская (за исключением № 12, 14) 
ул. Парковая – дома № 1, 3  
ул. Калевалы (за исключением домов № 1,3,5,15) 
жилой комплекс «Контуваара», 
ул. Ленинградская (за исключением домов № 2,4,6) 
 ул. Радужная 
 

г. Костомукша,  
ул. Первомайская, д.3 
+7-911-662-40-50 
8 (81459) 7-02-41 

5 МБОУ КГО «Лицей №1» ул. Калевала – дома № 1,3,5,15 
ул. Ленина – дома № 14а, 14, 16, 22, 20, 24, 26,28,30,  
ул. Ленинградская – дома № 2,4,6;  
 

г. Костомукша, ул. Калевала, д.7 
8 (81459) 7-15-55 
+7-911-662-54-42 
uchilka99@mail.ru 

6 МБОУ «Вокнаволокская 
СОШ» 

Деревни: Вокнаволок, Суднозеро, Ладвозеро, Поньгогуба, 
Толлорека 

г. Костомукша, д. Вокнаволок, 
ул. Перттунена, д.12 
8 (81459) 9-56-16 

 


