
  

Администрация города Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 

 
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за 

конкретными территориями города Сарова на 2020 год 

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 9, статьей 67 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 36 Устава города Сарова: 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за 

конкретными территориями города Сарова на 2020 год (прилагается). 

2. Утвердить перечень муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, закрепленных на конкретными территориями города Сарова на 2020 год 

(приложение к настоящему постановлению). 

3. Настоящее постановление в ступает в силу с момента опубликования. 

4. Управлению делами Администрации (Житников Д.Г): 

4.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Сарова в сети «Интернет»; 

4.2. Направить настоящее постановление в государственно - правовой 

департамент Нижегородской области. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам Анипченко С.Г. 

 

 

И.о.главы Администрации                                                                                  В.И.Иванов 

 

 

 
 
 
 
 
 



          Приложение  

     к постановлению  

  Администрации города Сарова 

       от ____________ № ___________ 
       

Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

закрепленных за конкретными территориями города Сарова на 2020 год 

1. Муниципальные дошкольные образовательные организации (далее – МДОО) 

обеспечивают предоставление дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности детям дошкольного возраста, проживающим на территории: 

Наименование МДОО Адреса территории города Сарова 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 2 

(МБДОУ «Детский сад № 2») 

 

ул. Курчатова, дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27 

ул. Герцена, четные дома, 

ул. Юности, нечетные дома с № 11 по № 37,  

четные дома с № 16 по № 22 

ул. Зернова, дома с № 2 по № 59  

ул. Маяковского (все дома, кроме частного сектора) 

ул. Арзамасская – все дома  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 4 

(МБДОУ «Детский сад № 4») 

 

ул. Московская, дома №№ 22/1, 22/2, 24/2, 26/1, 30, 

34/1, 34/2, 38/1, 38/2, 40 

ул. Гоголя, дома №№ 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24 

ул. Герцена, дома №№ 9, 11, 13, 15 и дома частного 

сектора 

ул. Курчатова, дома №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 

«Колокольчик» 

(МБДОУ «Детский сад № 5») 

 

ул. Шверника, дома №№ 16, 18, 22, 24, 26, 15, 15а,  

15 б, 17, 17а, 17б, 21 

ул. Шевченко, дома №№ 6, 8, 10, 12 

ул. Фрунзе, дома №№ 17, 19, 23, 25, 27 

пр. Ленина, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ул. Куйбышева, дома №№ 3, 4, 6, 10 

ул. Силкина, дом № 11 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 6 

(МБДОУ «Детский сад № 6») 

 

ул. Чапаева, дома №№ 15, 19, 23, 25, 27 

ул. Шевченко, дома №№ 14, 16, 18, 20, 22 

ул. Куйбышева, дома №№ 5, 7, 9, 11, 12, 16,18 

ул. Фрунзе, дома №№ 18, 22, 24, 26, 28 

пр. Ленина, дома №№ 7, 9, 11, 13 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 8 

«Улыбка» 

(МБДОУ «Детский сад № 8») 

ул. Московская, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21 

ул. Курчатова, дома №№ 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 8/1, 

8/2, 14, 16, 18 

ул. Раменская, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5 

Яблоневый сад 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

«Гнездышко» 

(МБДОУ «Детский сад № 9») 

ул. Духова – все дома 

пр. Ленина, нечетные дома с № 15 по № 29,  

четные дома с № 16 по № 26 

ул. Шевченко, нечетные дом с № 15 по № 27,  

четные дома с № 22 по № 44 

пл. Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 8 



ул. Куйбышева, нечетные дома №№ 15, 15/1, 17, 

17/1, 21, 21/1, 23, четные дома с № 18 по № 30,       

ул. Дзержинского – все дома 

ул. Ушакова – все дома 

пр. Мира – все дома 

проезд Вити Коробкова – все дома 

ул. Силкина, дома №№ 15, 17, 19, 21 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 

«Незабудка» 

(МБДОУ «Детский сад № 14») 

  

 

ул. Красногвардейская – все дома, 

ул. Мичурина – все дома,  

ул. Строительная – все дома, 

ул. Гоголя - нечетные дома, 

ул. Горького – все дома, 

ул. 8 Марта – все дома, 

ул. Маяковского - дома частного сектора, 

ул. Осипенко – все дома, ул. Полевая – все дома,  

ул. Разина– все дома, 

ул. Котовского– все дома, ул. Балакирева– все дома, 

ул. Московская - дома частного сектора, 

ул. Кирова – все дома, ул. Дорожная – все дома,   

ул. Мостовая – все дома, 

ул. Балыковская – все дома,   

ТИЗ 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 

(МБДОУ «Детский сад № 15») 

ул. Березовая – все дома, 

ул. Раменская, дома №№ 13, 13/1, 13/2, 13/3 

ул. Московская, дома №№ 23, 25, 29, 31, 33, 37 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 16 

(МБДОУ «Детский сад № 16») 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 47 

(МБДОУ «Детский сад № 47») 

ул. Московская, дома №№ 6, 8, 10, 10/1, 16, 18, 18/1 

ул. Курчатова, дома №№ 7, 9, 11, 13, 13/1 

ул. Юности, дома №№ 1, 1 /1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 

7, 9, 4, 8, 12 

ул. Радищева, дома №№ 7, 9, 11, 13, 15, 17 

ул. Зернова дома №№ 60/1, 60/2, 62/1, 62/2 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 

(МБДОУ «Детский сад № 19»)  

 

ул. Фрунзе, нечетные дома с № 1 по № 15, 

четные дома №№ 2, 6, 8, 10, 12, 

ул. Пушкина– все дома, ул. Гагарина – все дома, 

ул. Чапаева, дома с № 1 по № 10 

пр. Ленина, дома №№ 8, 14 

ул. Шверника, дома с № 3 по № 9, 10, 12 

ул. Бессарабенко, дома №№ 2, 6, 8, 10, 12, 14 

ул. Родниковая – все дома   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

«Рябинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 29»)  

ул. Пионерская, нечетные дома, 

ул. Александровича, нечетные дома с № 1 по № 25,      

четные дома с № 2 по № 18 

ул. Победы, дома с № 1 по № 14  

ул. Сосина – все дома, ул. Зеленая –все дома, 



 

 

пр. Октябрьский, нечетные дома с №1 по № 29, 

четные дома с № 8 по № 20,  

пр. Ленина, дома с № 30 по № 36 

ул. Набережная – все дома,  

ул. Академика Сахарова – все дома 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 30 

«Гвоздичка» 

(МБДОУ «Детский сад № 30»)  

пр. Ленина, нечетные дома с № 39 по № 59 

ул. Академика Харитона, дома №№ 1, 1/2 

ул. К.Маркса – все дома, 

ул. Александровича, нечетные дома с № 31 по № 43, 

четные дома с № 22 по № 34,  

ул. Куйбышева, четные дома с № 32 по № 44 

ул. Шевченко, дома №№ 35, 37, 39, 42, 44, 46 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 31 

(МБДОУ «Детский сад № 31»)  

 

ул. Шверника, дома №№ 39, 41, 43, 45, 47 

ул. Силкина, четные дома с № 2 по № 46 

ул. Бессарабенко, дома №№ 15, 17, 19 

ул. Привокзальная – все дома, 

ул. Ключевая – все дома 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 35 

(МБДОУ «Детский сад № 35») 

пр. Музрукова, дома №№ 13, 18, 22, 37/1, 37/2, 37/3, 

37/4, 39/1, 39/2, 39/3 

ул. Давиденко – все дома 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 37 

(МБДОУ «Детский сад № 37»)  

 

пр. Ленина, четные дома с № 42 по № 60 

ул. Академика Харитона, дома с № 2 по № 25 

переулок Северный – все дома, 

ул. Победы, дома с № 16 по № 29 

ул. Пионерская, четные дома, 

пр. Октябрьский, нечетные дома с № 31 по № 43, 

четные дома с № 22 по № 30 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №  40 

«Радуга» 

(МБДОУ «Детский сад № 40»)  

ул. Шверника, дома №№ 15в,15г, 23, 25, 27 

ул. Силкина, дома №№ 3, 4, 4а, 5, 7, 9 

ул. Бессарабенко, дома №№ 1, 1а, 1б, 3, 4/1, 4/2, 7, 9, 

11 

Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 41 

(МБДОУ «Детский сад № 41») 

пр. Музрукова, дома №№ 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 

ул. Советская, дома №№ 4, 6, 8 

ул. Казамазова, дома №№ 6, 7, 8, 10 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 42 

(МБДОУ «Детский сад № 42») 

 

ул. Советская, дома №№ 12, 14, 16, 22, 24, 26 

ул. Казамазова, дома №№ 9, 11 

ул. Академика Негина – все дома, 

ул. Павлика Морозова – все дома, 

ул. Лесная – все дома, ул. Менделеева – все дома,  

ул. Школьная – все дома, 

ул. Западная – все дома, ул. Чкалова – все дома, 

ул. Матросова – все дома, 

ул. Димитрова – все дома,  

ул. Ломоносова – все дома,  

ул. Тимирязева – все дома, 



ул. Гайдара – все дома, ул. Тургенева – все дома, 

ул. Чехова – все дома, 

ул. Зорге – все дома, ул. Кутузова – все дома,  

ул. Суворова – все дома, 

ул. Южная – все дома, ул. Солнечная – все дома, 

ул. Заводская – все дома,  

Заводской переулок – все дома, 

ул. Озерная – все дома, Озерный проезд – все дома, 

ул. Садовая – все дома, Садовый проезд – все дома, 

ул. Речная – все дома, Речной переулок – все дома, 

ул. Комсомольская – все дома,  

Комсомольский проезд – все дома, 

Заречный проезд – все дома, 

Рабочий переулок – все дома, 

проезд Николая Дмитриева – все дома 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 

(МБДОУ «Детский сад № 45»)  

ул. Семашко – все дома, 

ул. Некрасова –все дома, 

ул. Курчатова, дом № 15 

ул. Зернова, дом № 68 

  

2. Муниципальные дошкольные образовательные организации обеспечивают 

предоставление дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности детям дошкольного возраста, проживающим на территории: 

Наименование МДОО Адреса территории 

города Сарова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 (МБДОУ  «Детский сад № 1») 

 

 

 

 

Вся территория города 

Сарова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 40 «Радуга» (МБДОУ «Детский 

сад № 40») 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 44 (МБДОУ «Детский сад № 44») 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 46 (МБДОУ «Детский сад № 46») 

 

Примечание: 

При отсутствии мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

закрепленных за конкретными территориями города Сарова, места могут быть 

предложены в другой муниципальной дошкольной образовательной организации. 


