
             Администрация г. Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.02.2017                                                                                   № 333 

 

О внесении изменений в административный регламент Администрации города 
Сарова на предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) в г. Сарове Нижегородской области», 

утвержденный постановлением Администрации города  
Сарова от 11.01.2017 № 11 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава города 

Сарова:  

1. Внести в административный регламент Администрации города Сарова на 

предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в г. Сарове 

Нижегородской области», утвержденный постановлением Администрации города 

Сарова от 11.01.2017 № 11 (далее  – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Управлению делами Администрации: 

2.1. Направить настоящее постановление в газету «Городской Курьер» для 

опубликования. 

2.2. Направить настоящее постановление в государственно - правовой 

департамент Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам С.Г.Анипченко. 

 

Глава Администрации                                                                                      А.В.Голубев 

 
 
 
 



 
 

             
   Приложение № 6  

к Административному регламенту 
                                                                           «Прием заявлений, постановка на учет и          
                                                                                зачисление детей в образовательные  
                                                                                     организации, реализующие  
                                                                        образовательную программу дошкольного  
                                                                             образования (детские сады) в г. Сарове      
                                                                           Нижегородской области», утвержденный  
                                                               постановлением Администрации города Сарова  
                                                                                                 от 11.01.2017 №11 

(с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города 

Сарова  
От 08.02.2017 №333 

  
 

Перечень образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование МДОО Адрес Телефон 
руководи

теля 

Адрес  

электронной почты 

1. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 1 

607182, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Советская, 

д.28 

5-32-01 lesnayaskazka1@mail.r

u  

 

2. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 2 

607185, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Маяковского, 

д.9 

5-07-57 ds2s@yandex.ru 

3. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 4 

607188, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Московская, 

д.26 

9-23-77 soln4gorod@yandex.ru 

4. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 5 
«Колокольчик» 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Шверника, д. 

20 

7-73-75 ds5.bell@yandex.ru 

 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

6-50-70 ds.vishenka@yandex.ru 

 

mailto:ds5.bell@yandex.ru
mailto:ds.vishenka@yandex.ru


образовательное 

учреждение детский 

сад № 6 

ул. Фрунзе, д.20 

 

6. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 
сад № 8 «Улыбка» 

607183, 

Нижегородская 

область, 

г. Саров,  ул. 

Курчатова, д. 10 

9-35-08 cacnaewa8@yandex.r

u 

 

7. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 9 
«Гнездышко» 

607186, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Духова, д.5 

7-78-17 detsad9.gnezdyshko@m

ail.ru  

 

8. Муниципальное 
бюджетное  
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 

сад № 14 
«Незабудка» 

607181, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Строительная, 

д.2 

5-25-15 nezabudka-14@inbox.ru 

 

9. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 15 

607181, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Московская, 

д.35 

5-23-00 radost.v.sarove@yandex

.ru 

 

10. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 16 

607183, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Московская, 

д.12 

5-52-27 crr-ds16@mail.ru 

 

11. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад № 19 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Шверника, 

д. 13 

6-93-90 sadiklychik19@yandex.r

u 

 

12. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 
сад № 29 «Рябинка» 

607186, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. 

Александровича, 

д. 16 б 

7-94-50 ryabinka29sadik@yande
x.ru 

13. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

607187, 

Нижегородская 

7-81-31 mdoudsv30@mail.ru 

mailto:detsad9.gnezdyshko@mail.ru
mailto:detsad9.gnezdyshko@mail.ru
mailto:nezabudka-14@inbox.ru
mailto:radost.v.sarove@yandex.ru
mailto:radost.v.sarove@yandex.ru
mailto:crr-ds16@mail.ru
mailto:sadiklychik19@yandex.ru
mailto:sadiklychik19@yandex.ru
mailto:mdoudsv30@mail.ru


образовательное 
учреждение детский 

сад № 30 
«Гвоздичка» 

область, г.Саров, 

ул. Ленина, д.57 
 

14. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 31 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Силкина, д.16 

б 

3-30-09 mdou31skazka@yandex

.ru 

 

15. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 35 

607182, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Давиденко, 

д.10 

5-19-24 detskiysadv35@mail.ru 

 

16. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 37 

607187, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Академика 

Харитона, д.4 

7-26-47 detskiisad.37@yandex.r

u 

 

17. Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение детский 
сад № 40 «Радуга» 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Силкина, д.4 б 

7-20-81 raduga.detsad40@mail.r

u 

 

18. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 41 

607182, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

пр. Музрукова, 

д.15 

5-04-76 zvezdochka.dc41@yand

ex.ru 

 

19. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 42 

607182, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Советская, 

д.20 

5-35-00 svetlychok42@yandex.r

u 

 

20. Муниципальное 

бюджетное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 44 

607189, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Силкина, д.34 

а 

3-44-34 rodnichok44sarov@mail.

ru 

 

21. Муниципальное 

бюджетное 

607183, 

Нижегородская 

5-35-06 flajock@yandex.ru 

mailto:mdou31skazka@yandex.ru
mailto:mdou31skazka@yandex.ru
mailto:detskiysadv35@mail.ru
mailto:detskiisad.37@yandex.ru
mailto:detskiisad.37@yandex.ru
mailto:raduga.detsad40@mail.ru
mailto:raduga.detsad40@mail.ru
mailto:zvezdochka.dc41@yandex.ru
mailto:zvezdochka.dc41@yandex.ru
mailto:42svetlychok20@mail.ru
mailto:42svetlychok20@mail.ru
mailto:44rodnichok44sarov@mail.ru
mailto:44rodnichok44sarov@mail.ru
mailto:45flajock@yandex.ru


дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 45 

область, г.Саров, 

ул. Семашко, д.12 
 

22. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 46 

607188, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Репина, д.4 

7-75-05 ds46_sarov@mail.ru 

 

23. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 47 

607183, 

Нижегородская 

область, г.Саров, 

ул. Московская, 

д.14 

5-83-09 mdou47sarov@yandex.r

u 

 
 

mailto:46ds46_sarov@mail.ru

