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Прило:ксние
к поста овлевию администрции
mрдд Чсбохсары
оT l ? ot !0,?f |h .f о

/q,al. 2о2.| ,ф ,r'о

$l [lрилох(енве
к лостаяовJrевню здмипистрции
города Чсбоксsры
сrг з0.03.2015 }{9 !2l5

о внесении изменения в постановлевио
адмипистрации лорода Чсбоксары
от 30.03,20l5 }ф l2l5

В соогвегствии с {ЬдераJIьным законом от 29 декабря 20l2 года Ns 273-ФЗ

(Об образовании в РоссиЙской Федерации>, Законом Чувашскоfi Ресгryблики

от З0 июля 20lЗ года Np 50 кОб образовавии в Чувашской Ресrryбликсr>,

пряк&зом Мrrtистерсlва просвещени, Российской Федерацип от l 5,05.2020

Л9 2Зб (Об угверждении Порядка приема яа обрение по образовательяым

лрограммам дошкольяою бразованlu>l, в целю( обеспечеrтия црOва кФrqцоID

человека яа обFвзование адмштис4вlия юрода Чебоксарr,l п остаповля ет:

l. Внесги в постilвоЕпение администрации mрда Чебоксары

отЗ0.03.2015 Л! 1215 (О закр€плеfiии м}.ницилальвых дошкольвых

образовательных органлзаций за конкретлыми территoриями города

Чебоксары> измевеЕие, излоrмв прило)хевие к яему в редакции согласно

приложению к васmящему пос.lавоцлеllию,

2. Управлеяию информации, обцесгвенвых связей и молодеrФой

политики алминистрации юро'да tIебоксары отryбликовать яастоящее

постаЕовлевие в средствах массовой информации.

3. Наqгояцее лоставовJIение вступает в силу со дt!я ero офrциального

огryбликоваяия.

4, Контроль за

t]a замсстителя Чебоксары по соци!цьным

вопросам О.В.

А.о. Ладыков

зводсrЕа

ý

Чебокс

01шл

дýфпрl)швOдсЕr

Jli полпое ll!rм€воваllllG
оргяпllзацпп в соответgгавя

с уgгrЕом

фlр€с орг!яuзsциrr Адр.сr, з!кр.плепяы€
fr дошкольвымя

обрrзовате,Iьsшм!
орлrвr]rцяямl

I Муяиципмьвое бюдлс,,llо€
допколъвое образователъпос

учреr(дсвие "Дстсквl1 сэд Л9 6
'Малахит" mрола Чебоксары
Чувашской Рс{rrублики

428003, г. Чебоксары,
улящ чsлаева, lБ

уJпца Чаласве

улrца МарЕах!
улrца Ярмsрочная

улица Бзfiдула

улrцд БезарвЕя

улЕца нrколаr
Рождестзенскоrо 6, Е,9
улица Виколвя Смхрнов!
улпца И,С.Тукrвlхд
бульвsр Олеm Волкова
уляца IО,I'агsривд 17, 19,2l,

улица Космонаrга }l!коляево
А.г.5, l l, 12,13,l5, l7,19
улица ЭвгельсаlЗ, l5, 17, 19,
2l,2з,24
проезд Шхоьпы

уrшца БсJпrItского
переулок Беливсrоrо
переулок СтудеlпесЕrй
уrшца Баfiдлова
персулок Байджовs
улrrц Пуппоlнs
персулок П}mкивs
улищ Пиояерская

у.,lвца Бассейяа,
ул!ца Махковсхоло
пер€улок Базарвый
переулок МЕгаллпсrов
rrроспскг Ленипа 49

Мrтяцяпальнос бюр(Eгвое
дошколмiо€ образомr€льно€
учрсt(декве "дgгский сsд м 9
общеразвпвsюцlсго вgда с
приорmетныra ос}тlестыIевяем
деягельяосIп ло художеtтвевво-
эстgгячсскоraу развrпю деltй'
mrюла lI€бохсары Ч}вашской
Реслублики

428003, г. Чебоксары,

уr!ица Чsлаева, 8Д,8Б

М)цrципsлъяое бюдпсвое
дошкольвое брлзомтатьпое
учреr.дсяие "Детскфй сsд Л9 бl "
тородд Чсбоксэры Чувапtской
Ресrryблвк!

428003, г. ЧбоксsрЕ,
улицs Ю,Гшrрпна,
l7A

муницилмьнос бюдлепое
дошкольное образовsтtльнос
)^rрехqеяи€ 'дсгскяi сад N9 48
'Ладудlки" города Чфоксары
Ч}вsшской Республиi(я

428003, г, Чебохсsры,
улпцsчалsсщ 24А

2 Млиципsльнос бюдr(gоIое
дошхопь8о€ обрsзовslеrьнос
)чреждеяие "Деrсклй сал М 36"
rcрода Чебоксsры Ч}ъашской
Республики

4280l0, г. Чебоксары,
улпца Коммупальlls.я
Слобода 2З

улицs Королевко
улицs Сеqенова
улйцЕ кольцова
уrмца Щорса
улицs Ьгдаво Хмельвицкоm

Глава аlмияи

А.Г. Николаева iH5

)
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4280l0, г, Чсбоксары,

ул ца Богдаl]а
Хмельпицкоrо, l l7д

Мr,rlицяпаль ое бюtц(еrно€

дошкольяоa образоватсIIъRос

rlрежденис 'ДсгýквЙ сад J{s

1 l8" городд Чсбоксары
Ч}вашской Республакй

4280t0, г. Чсбоксзры,

уляцб
П.ВДехеlfтъевr, l 6

Мупиципальвое бюдксrнос
дошкоJтьяое фрезоватеJтъвое

усрсrденис "Дgrсшr с!д J{9 203

"Непос€ды" гоЕlода Чебоrс8ры
Чувашской Республякя

улица ПоJrководцs Суворва

улвlц СурпIовд
улицs Стспаtа Развва

улица Васнецова

уrпца Чехова

улиц0l}sт).гияо
улица Пугачем
улпца Яблокеваl
улнца ПарижскоЙ Коммуfi ы

улицд Ко!rмуrальвs, Слободд

уrrиrц Комм)пальнrя Слобода

2-|
улица РсIlllва
улliцв Прsвая яборежнOя
Суг}.rкл
персулок Мсльвичirый
персулок Совхозвый

улпца Художпика (ЬдOтом

rшоfiа]Б СовхознзJI

уrпцs юлиус{ Ф)лrипа

улицд СерфямовЕса
уrrицs Алsдсмякд Павлова

уляцs Сдrгrыховд-щ€дрияа

уляцаКулIi6яЕа
улицв 8 Мsрm
уляцs lЦолковскOго
улlца Хуховскоm
УЛЯЦS КОFОВСКОЮ

уляцл Ммпр!ла Нвхимом

улнца Кочуб€п

улиtц Зsрсlша'l
персулок КошкиЕсклi!
flерGулок Ягодяый
уляцsДбp3вял
уляц! Еловаrr

улrца Кугрова
улшц АдмrIроля Ушакова

уrrяца П.В.ДемегБева
пЕlослеrr гсплд,Фi, Айrи
у;ипа Акsдс}rим В.!l.ЧеJtомся

уrяца Соля€чнм

428000, г. Чсбоксзры,

в.н, чсломся, l]
М)вяципмьное бюдкспiо€
дошхолъвое образоЕательнос

rrре:кдеяие "детскиf, сэд lф

i07"Плаяета детства" гордз
t1.6оксsры Чувапской
Респфлихй

члица Д(зсржинскою

""оспекг 
Лелвяа I, ], 5.7, 7

*, t.zb.c", tt,llц l3. 14, 16.

lба_ 17. l8, l8a, 19, 19 к, 1.20.

428000, г. Чфоксдры,

улицs Ilикола'
ИJБбекощ 4А

М]яицппальяое бюджетпос
дошкоJтьное обрr:юватФlьно,

учр€ждсяве 'Деrскяй с€д Ш9l ]
общера]впшющего видв с

приор}rтетвым осуlцеfi аJIением

дслтсJiьllостъ по соцltаJБIlо-
лrчноствому рsзвrfт!{ю дстейt'

гороIrа Чебоксары Ч}ъашскоЙ
Ресrryблики

428000, г. Чсбохсзры,
просп€кт ЛеЕйв0, 7А

Муяицйпмьвое бюФксг}tо€

доrпкольвос обр&зовдтельпое

]лrрехлaвие 'ДсrскиЙ сiл fis 24'
mродs Чебокс!ры Ч)вдшскоfi
Республики

428003, г. Ч€боксары,

уляцs Ю.Гзmрял6,
5А

МувпrцпяJьвос бюд(eгвос
дошколъяое dра]оватепьное

rФеждеяие "ДсrскиI с!д 
'{9 

25"

юродs Ч€6оrc€ры ЧувsшскоЙ
Республиюr

Пр€зиrlснтский буrБмр
члиrrа Энгельса l, l к. 1,1к.2,
j к,3, поз. ]1,13,3 к. 1,3 к,2,
3 к. ],4, 5, 5 х. l, 6, l2, 14, lб
улпца Ю,ГsгариUа 3, З к, l, ]
к. 2, 5. 7,9, l l, l2, l], t5, l5

2|, 2l к. 1,22,24,25, 25 к. l,
26цП,2а,З0
уrпrча Цlсвчевко

улriпs Няколая Ильбекова

улrrца Кдрла М.ркса

улпца Лёни градская

к. l,16
уrмцs К(юпфатяявая

у] ца Элеrцозааодскм
уrrвца Ярослrвская
буrБssр Купцв Ефр€r.ом

улпца Усадска,
)rл{цs ИкrернациояаJrьяýJI

улица Харьковскз.'

уляцв IЬехаяова l l/lб

роrцесгsенского l

428003, г. tlебоксаr,ы,

улица ЭlIгельса, l4AМ}п цилвльноебюркетное
дошкольно€ обрезоаатепьво€

]лlреrцсняе 'Дсrсклfi с,д М 4 l
"Зорснькs" городs Чебоксары
Ч}ъашской Республlrкr

42800З, г. Чсбоксзры,
проспекt Jlсппяа,
36л

Муrlrцнпальпое бюдrсспiое

дошко]lьное образоватеJIьпое

]ярекдсние "Дfiски сад N9 46

"РоссияноФо' горда
!Iбоксары Чув9шской
Рсспублякl

лроспеrт ЛениRа 29,31,32, ]3
I. l, ]4, з4 А, J5. з6, з8, з8 к. ],

]8 к.2, З9,42,42 к. 1,44,46

уJDrцs ЭЕгеrlьсs 1 8, 20, 22, 22 к.

1,26,30,32, з4, ]б
уляцs Ю.Гагар{не 6, 8, l0
улица Космонsвта }Iliкo]taeва

А.г. 3

улицs ПсгроЕа
428003, г. Чебоrcзры,
проспект Лснип4

М)вицппмъное бюдкйъое
дошкольпое обреlовательвое

}дрe)кд€я е 'Детсв{й с,д N9 49

'Берсзкs" юрда qбоксары

Ч}ъашскоii РеспФликв

4

428020, r, Чебоксары,
проспекr Лекинз,
59А

Муiilцяпмьяое йолкствос
дошкольнос обр*,оватElrьвое

)^rрждсЕие 'Дgrсклй с,д м 50

общерsзвпв{ющсю вяда с
пряорrrrетr.ыя ос}ществJrспr,еi,

л€ятельвостfi по худо,(ественно-

Ьетическому развитяю лсrcП"

городs Чебоксsры Чrваfl скоf,

Рсспфлиюr
л,г.2,6
улrцs Фсдорs Гладкова

улица СтроигФIеЙ

улйlв Кочетова

уrlrrцs Луша!
улвцаП,Н-Осяпоm

члr s пDивоЁз,тьяая
Ьпей Леяилв 48,5l, 5l к, l.
52- 5з- 54. 55. 56, 57, 57 к. l,
5sil4,59
чmш энгельса 38, ю, 42,42 к,

i, л+, лс, со *. l,48,48 к, l, 50,

52

улица Кос онавтs Няпоjв€м

428020, г. Чфокслры,
проспект Левяlrа,
58А

М}т ципалъно€ бю,!дсгное

дошхольное образоватслъное

]лlрФiФение "ДсrcшЛ сrд Ns 64
,крспьш" mрода Чебоrсары

Чувашской Республякя

]
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Мдиципшtьuое бюдксrrrое
доцкольное фраювsтсльяос
учр€r(денис |'Цекгр 

рsзвитня
ребенка - деrскиfi сбд л! 8
'Дворсц дсгскоl! рtдостя"
mрощ чебохсары чувдшскоil
Ресlryблики

428020, л. Чсбоксары,
уляца Строитtл€й, 8

улицз воеводы Бургsса
улица ПеФа Крспковд
уляцs вsсилил тохсива
улпча ИЕжснсрд К}прйяrlова
уrмщ нпквфора охопrнком
улнцs СтлхвонsII]амы
улвця Жени Трилинского
улйца мяхшlJts сяроткшпs
улrцз Тлэрs Твмкя
улнщ поуга х-всди
лсрсулок Бабушхянs
уJIrцв Л},tФ Спsсом
презд Базовый

мувяцвпшrьнос бюдrсепrое
дошft ольное образовsтЕльное
)^lреждение 'lДеrcкиfi сsд N9 66
общФазввваощеm вrrдв с
приорr{rЕтным осущсст&Iенrем
дaятеJIьвостх по худо)ксственllо-
эсЕтическому реlвитrю детеfi 

l|

mрода Чбоксары Чуr&UскоЙ
Рсспублики

428029, г. Чсбохсзрц
улица Л€виrlского
комсомоrа, бА

Мlпицппа.львос автономное
дошхольяое o6разовmсJьное
учр€жденrе 'lДеrcкий сал ],l! 75
(бщерд1вявающеm видs с
прворитстпыrr ос)дlествленrсм
лсятеJБностll по познавmоJIьно-
рсчевому разlrl1lю деrcйП
m!юда Чебоксэры Ч}ъа!,схоЙ
Рссттублrм

428027 г. Ч.6оксары,
Dроспект 9
пятялегкй, 3А

М)пиципмъDое бюд(егное
допlкольвое брsзоватФrьпое
Учре)кдение "Дегсхлй са.д rф 7б
"Здоровеiка" mрода tlебоксары
Чувашской Реслфлrrки

428029, г. qбоксsры,

УJtицалеяянскою
комсомоrа, 20А

мунrцилмьвое бюдхсгное
дошхоJьпос образовsrЁльло€
учреr(д€ние "Деrcкr]Й слд М 8З
"Рреек' rорода Чебоксары
Чувашской Рсспфликя

428029, г. Чебохсдрц
уляца ш}пrиловд' 7А

М)виIDiпальнос бюD(еrяое
дошкольяос обреlоваlЕjlьное
}л]реrqевие "Дсгсхиi' сал .r{9 l l 3
"Золоmй кmочик"
общср&]внваюпIеm вида с
прrорmgrным осуцестмсяием
дсятелъноqгв по социальяо-

42t027, ., Ч€бохсары,
бульвар Эrtрсхий,
з5А

Улвца леllино(оr0 коr.соr.олt
з,5,6,8, l0, I0 к. l, 12, !6, 18,
20,24 к. l ,24 к. 2,26,26 к. 1 ,
28, зO,э2
улицд Хгзангsя l, 2, zI4, 4
к. 1,5ц 6,6 к. I, б к 2, 7, ? K. l,
8к.2,8к. 1,9,9 к. l, l0, l0
к. l, l!
уп}rца Шу!,ltlлом l , 3, 4, 5, 6, 9,
I0, l l, I2 r. l, 12, 12 к.2, l3, lЗ
к. l
бульвsр Эгерсr(иfi 20, 2l, 22,
zз,24,25,27 , 28 , 29, эо, з1 , з2,
33, ]5
лроспеrг 9 IЬтилелсr l, 2, 2Д,
2 к, |,2 к.2,2 х.З,З, З к. 1,4,
4А,5, 5 к. I, 6, 7/lз,7, 7 к. l, 8,
9, I0, 12, l], I5, 15 х. l, |5 е.2,
11, l9lз1
прспскт И.Я.Яковлевs б 6
к. l,бк.2,8,8к. l, l0, l0 к. l,
I0x.2

лвчноспlому развитию детейll

города Ч€боксары ЧувашсхоЙ
РеслФлики

м)лlrципsльвое бюдa(сrноЁ
доlrlкольно€ образовательвое

,чреждение "Детскufi сад Ле l 06
"Кораблик" комбивuровдiвоm
Еидsi юрда Ч€6оксsры
Ч}ъашсхой Рссгфлихя

428029, г, Чебо,.сдры,

Улица [IIумилова, 7

1 м]лицяпмьвое бюдкегяое
допrкольнос обрs!}о&rтеJБвое

учроi(дсни€ 
iЦеlтгр 

рsзвrпii
рсбевка _ деrекяfi сад }r9 l34
"Жемч)окпrIка" городs
Чебоксары Чувшпской
Р€спфл$кя

428027, г, Чебоксары,
улащ Х}5ангsя, 25А

улrца Х}.дlгsя l7,21,22 к. l,
24,25,27 , 28,29, з0, з2,32 х. l ,
34, з6,38,40
проспеrг 9 Пятялепсl l 6/l ,
16115, l8, l8 к.2,20, 2б

уr ца кукшумсхаязА,5, 5 к. l,
7,9, l I, 15, l7
пrюспект И-Я-Яховл.вs l0A,
14, 16, I8 х. l, 18 к. 2,22

муяrципальяос бюФкешо€
дошr(ольяое обрезовsте]rьное

учреrцение 'ДегскrЙ сад Jф l45
коUбиняромяноm вядs" mрода
Чебоксары ЧувашскоП
Республики

428027, r. Чебоксары,
уJrица Хузаягая, l 7Д

М]вхципальнос бюDr(егное
доЕrоJIьвое оброзовsтФьвое
учрекдеqвс 'ДGтскrЙ сад J{9 l58
"Рrбlву:!Jкs"
йщФазвимющето вида с
прfi орrтстным ос)дlсgг!йеЕием
деятlлlяоств по соlц&тьно-
лrrчвоспiому развитию детей|l
городs Чебоксsры Чрашской
Республяки

428027, г. Чебокс!ры,
улицз Хузssftr, ЗOА

8, муниrцпальяо€ бюрl(erяое
дошкольнос образоватсJrьвое
}^rр€жден!lе 

|'деrcкиf, 
са.ц }г9

I44" юродд Чбохсsрш
Чува.Еской Респубшкя

428027, г. Чобоксары,
уляца Кук]думскм,
21А

проспект 9 [Ьтилеrкя 16, 22,
22 к,2,24,28/з9,28, э0, з2, э2
к. I

улt{ц3 К}тш}аlскя,2!, 2I к. l,
25
булъвар Эгtрсмй Зб (. 1,4l,
42, 42 к. l , 43, 45, 46, 41 , 48, 49,
49ц 5\,5З,55,57,59

Муниципмьво€ бюджеmое
дошкольнос образовате.льяое

учр€r(дсцис 'ДfiсlФi Фд М 146
"Петушок" юродs Ч.бокспры
Ч)ъшлскоi Респ}бляки

428027, г. rlсбоксзры,

проспеrг 9
IlтffJегкя, 30Д

Муrмцrrпвлыtое бюдкегяое
дошко.пьпос обtвзовsrЕлыIое
учрсr(дсние 'ДсrсвiЙ сsд J{9 l4I
"Пилеп]" f омбинировапllого
вrца" юрода Чебоксары

428027, г. Чсбокс!ры,
бульвsр ЭrЕрспй,
47д

5

6.


