
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЧИТА» 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Заб. Рабочего ул., д.94, Чита, 672000 

телефон: 35-46-25, факс 35-46-25 

e-mail: komobr@chita.e-zab.ru 

_________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

от_____________                   №________________  

 

О закреплениитерриторий  

городского округа «Город Чита» 

за муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениямив 2023году 

 

В соответствии п.6.ч.1.ст.9, ч.3.ст.67  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  п.4, п.6 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от  31 июля 2020 г. № 373,  письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку 

комплектования дошкольных образовательных учреждений»; Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях упорядочения приема детей 

дошкольного возраста в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения, расположенные на территории городского округа 

«Город Чита» и учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Закрепить за муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями, реализующими основную образовательную программу 

дошкольного образования  территории для обеспечения приема детей 

дошкольного возраста, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на данной территории в соответствии с приложением 1 к 

настоящему приказу. 

 



 

2.Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных учреждений: 

2.1.разместить в срок до 01 апреля 2023 года на информационном стенде 

дошкольного образовательного учреждения, а также на официальном сайте 

дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет данный приказ. 

3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета образования Секержитскую М.А. 

 

 

Председатель комитета  

образования                                                                                     О.И.Кирик                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«приложение №1 

 

 № МБДОУ Фактический адрес 

МБДОУ 

Закрепленные территории за 

МБДОУ 

1 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №3» 

ул. 2-ая Московская, 

д.17 

мкр. Яблонька;  мкр. от ул. 

Магистральная до ул. 

Куйбышева; от ул. Советская 

до ул. 3-я Рабочая 

2 МБДОУ «Детский сад 

№4» 

ул. Каларская, д.40 п. Антипиха 

3 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №5» 

ул. Нечаева, д.59 ул. Таежная; 

улНовобульварная (от ул. 

Шилова до ул. Фрунзе); ул. 

Нечаева (от ул. Фрунзе до ул. 

Шилова) 

4 МБДОУ «Детский сад 

№6» 

ул. Звездная, д.15 п. Аэропорт 

5 МБДОУ «Детский сад 

№7» 

агрогородок 

«Опытный», д.13 

агрогородок 

«Опытный», д.10, 

корпус 2 

мкр.агрогородок «Опытный» 

6 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №8» 

мкр. Октябрьский, 

д.8 

мкр. Октябрьский; 

мкр. от ул. Шилкинской до 

ул.Гаюсана; от ул. Аргунская 

до ул. Красной Звезды 

7 МБДОУ «Детский сад 

№9» 

ул. Онискевича, 

д.15; 

ул. Карла Маркса, 

д.2 

ул. Онискевича; мкр. 

Титовская сопка; пр. Советов 

до ул. Перонная; ул. 

Титовская; ул. Затоварный 

двор; ул. Калангуйская;  ул. 

Карла Маркса;ул. Перонная  

до ул. К.Маркса; 

ул.Титовская 

8 МБДОУ «Детский сад 

№10» 

ул. Ингодинская, 

д.70 

ул. Ленина (от ул. Столярова 

до ул. 9 Января); ул. Анохина 

(от ул. 9 Января до ул. 

Столярова); ул. Ингодинская; 

ул. Серова (от ул. 9 Января до 

ул. Ремесленная); ул. 

Петровская (от ул. Столярова 

до ул. 9 Января) 

9 МБДОУ «Детский сад 

№11» 

ул. Тобольская, д.12 ст.Кадала; проезд Луговой 

(нечетная сторона) до  ул. 



Гайдара; ул. Улетовская; 

Саянский переулок до ул. 

Западная; проезд Авиаторов 

10 МБДОУ «Детский сад 

№12» 

ул. Заводская, д.2 ул. Заводская; мкр. от ул. 

Байкальская до ул. 

Железнодорожная;  ул. 

Недорезова (от ул. Г.Костина 

до ул. Суворова; от ул. 

Недорезова до ул. Г.Костина) 

11 МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №13» 

ул. Амурская, д.24а 

ул.Амурская, д.26а 

ул. Амурская (от ул. 

Баргузинская до ул. 

П.Осипенко); ул. П.Осипенко 

до ул. Амурская; ул. Ленина 

(от ул. П.Осипенко до ул. 

Столярова) 

12 МБДОУ «Детский сад 

№14» 

ул. Ломоносова, д.25 мкр. (от ул. Г.Костина до ул. 

Пограничная;  

ул. Ломоносова; 

ул.Цупсмана 

13 МБДОУ «Детский сад 

№15» 

ул. Балябина, д.57, 

строение 1; 

ул.Красноармейская, 

д.54, помещение 15 

мкр (от ул. Смоленская до ул. 

Бабушкина;  от  ул. 

Курнатовского  до ул. 

Шилова); 

ул. Генерала Белика; мкр. 

(между ул. 1-я Читинская до 

ул. Шилова); 

ул.Красноармейская от д.47 

до д.58 

14 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №16» 

ул. Нагорная, д.27 Мкр. (между ул. 

Новобульварная и ул. 

Подгорбунского); ул. 

Горького (от 

ул.Подгорбунского до ул. 

Новобульварная); ул. 

Токмакова 

(от ул. Подгорбунского до ул. 

Нечаева) 

15 МБДОУ «Детский сад 

№17» 

ул.Юности, д.2 п. Песчанка 

п.Осетровка 

16 МБДОУ «Детский сад 

№18» 

ул. Ингодинская, 

д.39 

ул. Анохина; ул. Ланина 

(между ул. П.Осипенко до ул. 

Столярова); 

ул. 9 Января  (от ул. 

Ангарская до ул. Петровская); 



ул. Н.Островского (от ул. 

Ангарская до ул. Амурская) 

17 МБДОУ «Детский сад 

№21» 

ул. Новобульварная, 

д.125а 

ул. Фрунзе, д.21 

ул.Новобульварная (от ул. 

Богомягковадо ул. Шилова) 

(между ул. Новобульварная и 

ул. Подгорбунского); ул. 

Смоленская (от ул.  

Богомягкова до ул.Шилова); 

ул. Красноармейская; ул. 

Фрунзе; ул. Нечаева (от ул. 

Таежная до 

ул.Красноармейская) 

18 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №22» 

ул. Нечаева, д.117 мкр. между ул. Шилова до ул. 

Красная Звезда; 

ул. Нечаева (от ул. Шилова до 

ул. Автогенная);  ул. 

Июньская; ул. Автогенная; 

ул.1-я Каштакская; 

Каштакский переулок 

19 МБДОУ «Детский сад 

№23» 

ул. Бекетова, д.17а мкр. от ул. Ярославского до 

ул. Заречная; от ул. Лучевая 

до ул. Гранитная; ул. 

Морозная; ул. Холмистая; 

мкр. от ул. Скалистая до ул. 

Луговая; ул. Бекетова 

20 МБДОУ «Детский сад 

№24» 

ул. Красной Звезды, 

д.16а 

ул. Красной Звезды (от ул. 

Шилова до ул. Автогенная); 

ул. Автогенная; ул.2-,3-,4-,5-

6-, 7-Каштакская 

21 МБДОУ «Детский сад 

№25» 

мкр. Геофизический, 

д.19 

п. Ясный, д.11 

п.Каштак; мкр. Солнечный; 

мкр. Светлый; п. Ясный 

22 МБДОУ «Детский сад 

№26» 

ул. Смоленская, д.26 ул. Смоленская (от ул. 

Горького до ул. Бутина); ул 

Горького; мкр. ул. 

Смоленская до ул. Угданская; 

(между ул. Ленинградская до 

ул. Бутина) 

23 МБДОУ «Детский сад 

№27» 

ул. Малая, д.9 ул. Набережная до ул. 

Краснознаменная;  ул.  

Недорезова; 

от ул. Малая до ул. 

Краснознаменная (включая 

ул. 1-я Малая, 2-Малая, 3-



Малая, 4-Малая, 5-я Малая, 

ул. Чарская, переулок 

Береговой, переулок Прямой) 

24 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №28» 

ул. Новобульварная, 

д.131а 

мкр. ул. Шилова (между ул. 

Смоленская  и ул. 

Новобульварная); ул. Фрунзе; 

ул. Нагорная; ул. 

Красноармейская 

25 МБДОУ «Детский сад 

№29» 

3 мкр, д.16 микрорайон №3 

26 МБДОУ «Детский сад  

№30» 

ул. Кайдаловская, 

д.25б 

Мкр. ул. Новобульварная, ул. 

Нечаева  (между ул. 

Кайдаловская до ул. 

Токмакова); ул. Токмакова 

(между ул. Новобульварная 

до ул. Кочеткова)  

27 МБДОУ «Детский сад 

№31» 

ул. Е. Гаюсана, д.20; 

ул. Е. Гаюсана, 

д.32б 

ул. Гаюсана; между ул. 

Красной Звезды до ул. 

Аргунская; между  ул.  

Инструментальной и 

ул.Шилкинской; 

ул.Геодезическая; 

ул. Е.Гаюсана (от ул. Красной 

Звезды до ул. Аргунская); 

мкр. 12 городок; ул. 

Инструментальная; ул. 

Геодезическая; ул. Аргунская; 

ул. Красного Восстания; 

28 МБДОУ «Детский сад 

№32» 

ул. Советская, д.15а мкр.ЗАБИЖТ,  

ул. Советская 

29 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением  

художественно-

эстетического развития 

детей №33» 

ул. Гайдара, д.4 ст.Кадала, проезд Дуговой до 

ул.Гайдара, ул.Улетовская, 

ул.Гайдара, ул.Печорская, 

ул.Доронинская, 

Саянский переулок 

30 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида №34» 

ул. Труда, д.9а ул. Весенняя; ул. Н.Широких  

д.7-11; 

ул. Труда;  

31 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №35» 

1 мкр., д.12 1 мкр. 

32 МБДОУ «Детский сад п. Заречный, п. Заречный, 



№36»  ул. Центральная, 

д.21 

п.Биофабрика, 

Противочумная станция, 

мкр. Камышинский, 

СНТ «Учитель», 

СНТ «Атлант», 

СНТ «Казачий хутор» 

33 МБДОУ «Детский сад 

№37» 

ул. Кенонская, д.25а мкр. от проспекта Советов до 

переулка 

Ольховый, от ул. Онискевича 

до  ул.  

1-я Линейная 

34 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида №38» 

пер. 

Промышленный, д.2 

ул. Балейская; 

пер.Промышленный; 

ул.Гранитная;  

ул. 1-я, 2-я Элеваторная; 

ул.Промышленная 

35 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

экологического 

направления развития 

воспитанников №39» 

ул. Нечаева, д.8 мкр. между ул. 

Ленинградская и ул. 

Кайдаловская  (от ул. 

Матвеева до ул. 

Новобульварная; ул. 

Кочеткова (от ул. Токмакова  

до ул. Ленинградская); ул. 

Нечаев (от ул. Кайдаловская  

до ул. Ленинградская) 

36 МБДОУ «Детский сад 

№43» 

ул. Новобульвар-

ная, д.10 

мкр. ул.Новобульварная (от 

ул. Токмакова до ул. 

Журавлева); ул. 

Ленинградская (от ул. 

Кочеткова до ул. 

Новобульварная)  

37 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным       

осуществлением 

социально-личностного 

развития ребенка  

№44» 

ул. Энтузиастов, 

д.39 

п. Энергетиков (от ул. 

Автостроителей до ул. 

Энергетиков); ул. 

Энтузиастов (от ул. 

Строителей до ул. 

Энергетиков)  

38 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида  художественно-

эстетического 

направления  развития 

воспитанников №45» 

мкр. Северный, д.45 

ул.Красной Звезды, 

д.51а 

мкр. Северный (от ул. 

Красной Звезды и ул. 

Шилова); от ул. В.Липатова 

до ул. Ф.Гладкова); 

п.Каштак 



39 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №46» 

ул. Автозаводская, 

д.3-а 

п. Энергетиков; ул. 

Строителей; ул.  

Автозаводская 
ул. Энтузиастов 

 ул. Бориса Кларка 

 ул.1-я, 2-я, 4-яСтанкозаводская; 

мкр. Черемушки; 

мкр Майский 

 проезд Кутузовский 

(ул.ВасилияБалихина, Малая 

Кутузовская, 

пер.Тепловой, 

Планшетная,Кадастровых 

инженеров, Архитектурная, 

Ландшафтная, Проектировщиков, 

Межевая, пер.Турбинный, 

пер.Монтажный) 

 

40 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления развития 

воспитанников №47» 

ул. Декабристов, 

д.16 

ул. Декабристов; ул. 1-я, 2-я, 

3-я Шубзаводская; ул. 

Подгорная; ул. Аянская; ул. 

Селенгинская; ул. 

Петровская; ул. Ремесленная 

41 МБДОУ «Детский сад   

№49» 

ул. Гагарина, д.7а ул. Гагарина; ул. 

Верхоленская; ул. 

Александро-Заводская; ул. 

Нерчинско-Заводская; ул. 

Новозаводская; ул. Кабанская 

42 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№50» 

ул. Текстильщиков, 

д.14 

9 мкр; ул. Текстильщиков; пр. 

Маршала Жукова (от ул. 

Космонавтов до ул. 

Н.Широких) 

43 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №51» 

ул.Ф.Гладкова, д.10 мкр. Северный (от ул. 

В.Липатова до ул. 

Ф.Гладкова); мкр. ул. 

Красной Звезды; ул. 

Оленгуйская; ул. Крайняя; ул. 

1-я,2-я,3-я,4-я Каштакская 

44 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №53» 

ул. Подгорбунского, 

д.35 

мкр. от ул. Бабушкина до ул. 

Новобульварная (от ул. 

Ленинградская до ул. 

Журавлева); ул.Угданская (от 

ул. Журавлева до ул. 



Курнатовского; ул. Балябина ( 

от ул. Бутина до ул. 

Курнатовского)                                                                                                   

45 МБДОУ «Детский сад 

№54» 

ул. Традиционная,  

д. 14  

ул.Традиционная; ул.Луговая; 

ул.Новолуговая; ул. 

Варшавская; ул. 

Молоковская; ул. Енисейская; 

мкр. от ул. Луговой до ул. 

Песчаной 

46 МБДОУ «Детский сад  

комбинированного 

вида №55» 

ул. Гагарина, д.15а ул. Гагарина; ул. Кирова; ул. 

Славян-ская; ул. Силикатная; 

ул. Даурская 

47 МБДОУ «Детский сад 

№57» 

мкр.Девичья сопка, 

д.34; 

ул.Рахова, д.68 

мкр. Девичья сопка; 

ул. Рахова от проезда 

Продольный до ул. 

Авиационная 

48 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№58» 

ул. Новая, д.57 рудник Кадала 

49 МБДОУ «Детский сад 

№59» 

ул. 5 – Малая,  д.6 мкр. ул. Набережная до ул. 

Краснознаменная;  ул.  

Недорезова (от ул. Малая до 

ул.Краснознаменная (включая 

ул. 1-я Малая, 2-Малая, 3-

Малая, 4-Малая, 5-я Малая, 

ул. Чарская, переулок 

Береговой, переулок Прямой) 

50 МБДОУ «Детский сад 

№60» 

мкр.Хороший,д.7 мкр.Хороший 

51 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

с приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического развития 

детей  № 61» 

ул. Недорезова, д.10 ул. Набережная (от ул. 

Недорезова  до ул. Малая); 

район СОШ №50; ул. 

Володарского; ул. Широкая; 

ул. Дальневосточная; ул. 

Уральская; мкр от ул. 

Недорезова до ул. Деповская; 

ул. Юшкова; ул.Рабочая 

52 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

с приоритетным 

осуществлением 

художественно-

эстетического 

направления развития 

ул. Ярославского, 

д.16; 

ул. 3я Южная, д.13 

ул.Московский 

тракт, д.108, пом.13 

ул. Ярославского; 

ул. Шестиперова; ул. 

Верхнеудинская; ул. Лазо; ул. 

Паромная; пер. Ярославского; 

мкр. от ул. Луговая до ул. 

Донская; 

ул.1-я,2-я,3-я,4-я Южная; ул. 



воспитанников № 62»  Песчаная; ул. Колхозная; ул. 

Бытовая; Московский тракт 

53 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№63» 

ул. Забайкальского 

рабочего, д.33 

ул. Забайкальского рабочего, 

ул. Ангар-ская,  ул. Чкалова  

(от ул. Баргузинская до ул. 

П.Осипенко);  ул. Столярова 

(от ул. Бабушкина до ул. 

Ленина); ул. Н.Островского 

(от ул. Бабушкина до ул. 

Ангарская) 

54 МБДОУ «Детский сад 

№64» 

ул. Чайковского, 

д.41 

ул.Белика (от ул.Шилова  до 

соединения с ул.Ленина), 

ул.Кастринская.  

мкр. между ул. Хабаровской 

до 2-ой Новокузнечной; от 

ул. Февральской до 

ул.Двинской; ул.Костюшко-

Григоровича; 

мкр. между ул. Генерала 

Белика - ул.Кастринская – 

ул.Ленина; 

мкр. между ул.Богомягкова 

до спортивного комплекса 

«Локомотив» (между 

ул.Ленина и рекой Читинка 

55 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№65» 

ул. Молодежная, 

д.11 

мкр. Зенитной горки  

(от ул. Магистральная до ул. 

Кирпично-Завод-ская; от ул. 

Высокая до ул. 

Магистральная)  

56 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

физического развития и 

оздоровления детей 

№66» 

ул. Ямаровская, д.11 мкр. СОШ №17 

57 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№68» 

ул. Белорусская, 

д.14 

ул. Белорусская; ул. Кирова; 

ул. Украинский бульвар; ул. 

Корейская; ул. Кабанская; ул. 

Даурская; мкр. между ул. 

Белорусская до ул. Кирова; от 

ул. Силикатная до ул. 

Белорусская 



58 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида №69» 

ул. Весенняя, д.9а ул. Весенняя; ул. 

Космонавтов; 

мкр. от ул. Труда д.2-4 до ул. 

Текстильщиков 

59 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №70» 

6 мкр., д.4а 6 мкр. КСК 

60 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №71» 

ул. Баргузинская, 

д.11 

ул. Ленина (от ул. 

Баргузинская до ул. 

Столярова); ул. Анохина; ул. 

Ингодинская; мкр. 

Батарейный; ул. Нерчинско-

Заводская; ул. Красноярская 

61 МБДОУ «Детский сад 

№72» 

ул. Угданская, д.11; 

ул. Бабушкина, д.58 

мкр. ул. Угданская (от ул. 

Кайдаловская до ул. Бутина); 

ул. Балябина и ул. 

Смоленская (от ул. 

Кайдаловская до ул. Бутина); 

ул. Бабушкина (от ул. 

Журавлева до ул. 

Ленинградская); ул. 

Ленинградская (от ул. 

Бабушкина до ул. Угданская);  

ул.Бутина  (от  ул. Бабушкина 

до ул. Угданская); ул. 

Балябина (от  ул. Журавлева 

до ул. Ленинградская); ул. 

Хабаровская (от 

ул.Ленинградская  до 

ул.Журавлева) 

62 МБДОУ «Детский сад 

№73» 

ул. Костюшко-

Григоровича, д.34 

ул. Костюшко-Григоровича; 

ул. Пушкина; мкр. от ул. 

Чайковского до ул. 

Бабушкина; от ул. 

Ленинградская до ул. 

Курнатовского; ул. Чкалова 

(от ул. Бутина до ул. 

Курнатовского) 

63 МБДОУ «Детский сад  

№74» 

ул. Лермонтова, д.22 ул. Лермонтова;  ул. 

Журавлева  (от ул. 

Костюшко-Григоровича до 

ул. Амурская); ул. Анохина 

(от ул. Бутина до ул. 

Курнатовского) 



64 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением  

интеллектуального 

направления развития 

воспитанников №75» 

мкр. Северный, д.21 мкр. Северный; мкр. Сенная 

падь; мкр. Каштакский 

65 МБДОУ «Детский сад   

№77» 

ул. Онискевича, д.31 ул. Онискевича  (от 

пр.Советов до ул. Кирпичная, 

от ул. К.Маркса до ул.1-я 

Линейная) 

 

66 

МБДОУ «Детский сад 

№78» 

мкр. Царский, д.14 мкр. Царский 

67 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №79» 

4 мкр., д.15б 4 мкр; 3 мкр; 

пр. Фадеева (четная сторона 

д.2-16) до ул. Рокоссовского 

(четная сторона д.6-12в); ул. 

Брызгалова до пр. Фадеева 

68 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида №81» 

ул.Н.Широких, 

д.10а; 

ул.Н.Широких, 

д.8,пом.1 

ул.Н.Широких;  

ул. Весенняя (четная сторона) 

69 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №82» 

мкр. Северный, д.26 мкр. Северный; мкр. Сенная 

падь; мкр. Каштакский 

70 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №83» 

ул. Ангарская, д.53; 

ул.Ленина, 

д.58; 

ул.Ангарская, 

д.35 

ул. Ангарская (от ул. 

Баргузинская до ул. 9 

Января); мкр. от ул. Ленина 

до ул. Бабушкина; от ул. 

Столярова до ул. 

Выставочная; 

мкр. между ул.Чкалова и ул. 

Ленина (от ул. Выставочная 

до ул. Столярова) от 

(ул.Чкалова  до  ул. Ленина 

71 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №85» 

ул. Нечаева, д.20 мкр.междуул.Новобульварной 

и ул. Матвеева; между 

ул.Ленинградской и 

ул.Богомягкова 

72 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №86» 

5 мкр., д.21а 5 мкр; мкр. Девичья сопка 

73 МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

ул. Смоленская, д.96 ул. Смоленская (от ул. 

Богомыгкова до ул. 



№87» Красноармейская; мкр. от ул. 

Новобульварная до ул. 

Балябина; ул.Фрунзе 

74 МБДОУ «Детский сад  

№88» 

ул. Подгорбунского, 

д.24 

ул. Подгорбунского, ул. 

Смоленская  (от ул. 

Токмакова  до ул. Горького); 

(от ул. Угданская до ул. 

Новобульварная); мкр. от  ул. 

Кайдаловская до ул. 

Ленинградская 

75 МБДОУ «Детский сад 

№93» 

ул. Майская, д.20а п. Восточный; 

п. Сибирский 

76 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающеговида 

№96» 

5 мкр, д.29-а 5 мкр; пр. Фадеева (от ул. 

Рокоссовского до ул. Конева); 

проезд Угданский; 

77 МБДОУ «Детский сад 

№97» 

ул. Славянская, д.10 ул. Славянская, район между 

ул.Украинский бульвар до 

ул.Гагарина; 

от ул. Славянская до ул. 

Александро-Заводская 

(включая ул. Корейская, 

Белорусская) 

78 МБДОУ «Детский сад   

№98» 

5 мкр, д.28а 5 мкр, мкр., мкр. Девичья 

сопка 

79 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №99» 

ул. Кайдаловская, 

д.18 

ул. Кайдаловская; ул. 

Подгорбунского, ул. 

Новобульварная; ул. 

Угданская (от ул. 

Кайдаловской до ул. 

Горького) 

80 МБДОУ «Детский сад 

№101» 

4 мкр, д.36 а,б проспект Фадеева (четная 

сторона, д.2-16) до ул. 

Рокоссовского; 

ул.Рокоссовского (четная 

сторона, д.6-12а); ул. 

Брызгалова до пересечения с 

пр. Фадеева; 3 мкр. 

81 МБДОУ «Детский сад  

общеразвивающего 

вида №106» 

ул. Набережная, д.70 

ул.Недорезова, д.44 

ул. Набережная (от ул. 

Комсомольская до ул. 

Пограничная;); ул. 

Байкальская; ул. Суворова; 

ул. Локомотивная; 

ул.Недорезова 

82 МБДОУ «Детский сад  ул. Кастринская, д.8; ул. Кастринская; мкр. ул. 



 

                                                                                                                                 ». 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета образования Секержитскую М.А. 

 

 

 

Председателькомитета       О.И. Кирик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеразвивающего 

вида №107» 

ул. Анохина, д.94 Ленина до ул. Кастринской 

(от ул. Богомягкова до ул. 

Курнатовского); ул. Серова 

ул. Анохина  (от ул. Бутина 

до ул. Курнатовского); ул. 

Амурская (от ул. Бутина до 

ул. Журавлева) 

83 МБОУ СОШ №34 п. Застепь, 

ул. Механизаторов, 

д.12 

п. Застепь 

84 МБОУ школа-интернат 

№4 

ул. Пригородная, д.6 мкр. СОШ №17 


