
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 10.10.2016 № ПОС.03-1413/16 

г. Переславль-Залесский 

 

О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования, за конкретными  

территориями города Переславля-Залесского на 2017 год 

 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 3 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», в целях 

реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного образования,  

 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу  дошкольного  образования, за конкретными 

территориями города Переславля-Залесского на 2017 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г.Переславля-

Залесского от 13.03.2014 №ПОС.03-0356/14 «О закреплении муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, за территорией города Переславля-Залесского». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и 

разместить на официальном сайте органа местного самоуправления г. Переславля-

Залесского. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову. 

 

 

Заместитель Главы Администрации  

г. Переславля-Залесского              А.В. Малышев 

 

  



Приложение к постановлению 

Администрации  г. Переславля-

Залесского 

от 10.10.2016 № ПОС.03-1413/16  

 

 

Муниципальные образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу  дошкольного  образования, закрепленные за 

конкретными территориями города Переславля-Залесского на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Улица Дома 

1. МДОУ «Детский сад 

«Аленушка» 
1-ый Нагорный проезд   

2-ой Нагорный проезд   

3-ий Нагорный проезд   

Большая Протечная ул. с № 1 по № 47, кроме № 42  

Борисоглебская ул.   

Валовое кольцо ул.   

Горсоветский пер.   

Грачковский пер.   

Калининская ул. с № 1 по № 16 

Комитетская ул.   

Комсомольская пл.   

Комсомольская ул.   

Конная ул.   

Кошелевская ул. с № 1 по № 30, кроме № 26, № 28 

Красная площадь   

Красноармейский пер.   

Красный пер.   

Кривоколенный пер.   

Кузнецова ул. с № 1 по № 24, кроме № 21  

Кузнечная ул. 
с № 1 по № 60, кроме № 36, № 

38, № 40, № 42 

Малая Протечная ул.   

Нагорная ул.   

Народная пл.   

Неглинный пер.   

Овражная ул.   

Озерная ул. с № 1 по № 28 

Пионерская ул.   

Плановый проезд   

Проездная ул.   

Пролетарская ул. с №1 по № 11, кроме № 8, № 10 

Ростовская ул.   

Садовая ул.   

Свободы ул. с № 1 по № 25 

Советская ул.   



Тайницкий пер.   

Трудовой пер. с № 1 по № 20, кроме №12, №14 

Урицкого ул. с № 1 по № 27 

Черниговская ул.   

Чернореченский пер.   

2. МДОУ «Детский сад 

«Березка» 
50 лет Комсомола ул. четные номера 

Кооперативная ул. 
с № 35 до конца улицы, кроме № 

40, № 42, № 48, № 50, № 52 

3. МДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» 
2-ой Плещеевский пер.   

4-ый Плещеевский пер.   

Вторая Южная ул.   

Депутатская ул.   

Казаковская ул.   

Казаковский пер.   

Кузнецова ул.  с № 25 до конца улицы, № 21 

Левая Набережная ул.   

Найдышева ул.   

Найдышева ул., 1-ый 

проезд 
  

Найдышева ул., 2-

ой проезд 
  

Новомирский пер.   

Ново-Плещеевская ул.   

Ново-Плещеевский пер.   

Озерная ул. с № 29 до конца улицы  

Первомайская ул.   

Пионерский пер.   

Пионерский пер., 1-ый 

проезд 
  

Пионерский пер., 2-

ой проезд 
  

Пионерский пер., 3-ий 

проезд 
  

Плещеевская ул.   

Правая Набережная ул.   

Призывной пер. с № 92 до конца улицы 

Трубежная ул.   

Южная ул.   

Южная ул.,  3-ий проезд   

Южная ул., 1-ый проезд   

Южная ул., 2-ой проезд   

Южный пер.   

4. МДОУ «Детский сад 

«Звездочка» 
Вейнгарта ул.   

Второй Галев проезд   

Менделеева ул. с №1 по № 21 

Никитская ул.   

Никитский проезд   

Первый Галев проезд   



Третий Галев проезд   

5. МДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» 
Брембольская ул. с № 1 по № 14  

Брембольский пос.   

Заводская ул. с № 1 по № 14  

Калининская ул. с № 17 до конца улицы 

Кирпичная ул. с № 9 до конца улицы 

Коммунальная ул. с № 1 по № 15  

Кошелевская ул. 
с № 30 до конца улицы,  № 26, № 

28  

Кошкина ул. с № 18 до конца улицы 

Красный Текстильщик 

ул. 
  

Кузнечная ул.  
с № 61 до конца улицы, № 36, № 

38, № 40, № 42 

Лесной пер.   

Новая ул. 
с № 1 по № 48, кроме № 39, № 

41, № 43, № 45, № 47  

Октябрьская ул. с № 1 по № 6  

Полевая ул.   

Пролетарская ул. 
с № 12 до конца улицы, № 8, № 

10 

Свободы ул. 
с № 26 по № 51, с № 53 по № 81 

все нечетные 

Совхозный пер. с № 1 по № 22  

Строителей ул. с № 1 по № 18  

Трудовая ул.   

Трудовой пер. 
с № 21 до конца улицы, № 12, № 

14 

Фабричный пер.   

Школьный пер.   

6. МДОУ «Детский сад 

«Колосок» 
1-ая Ямская ул.   

1-ый Веськовский проезд   

2-ая Ямская ул.   

2-ой Веськовский проезд   

2-ой Сокольский пер.   

3-я Ямская ул.   

4-я Ямская ул.    

5-ая Ямская ул.   

Александровская ул.   

Белинского ул.   

Березовая ул.   

Весенняя ул.   

Воргушинская ул.   

Восточная ул.   

Гоголя ул.   

Дальний пер.   

Евгения Родионова ул.    

Каретная ул.   



Майский пер.   

Московская ул. с № 84 до конца улицы 

Невского ул.   

Новосельская ул.   

Овражный пер.   

Победы ул.   

Почтовый пер.   

Пришвина пер.   

Пришвина ул.   

Республиканская ул.   

Ручейный пер.   

Рябиновый пер.   

Светлая ул.   

Сокольская ул.   

Сокольский пер.   

Сосновая ул.   

Тихая ул.   

Троицкий пер.   

Харитонова пер.   

Ямская ул.   

Ямской пер.   

7. МДОУ «Детский сад 

«Малыш» 
50 лет Комсомола ул. нечетные номера 

Менделеева ул.  № 22 

Северная ул. с № 18 до конца улицы 

Совхозный пер. с № 23 до конца улицы 

8. МОУ «Начальная 

школа № 5» 
Брембольская ул. с № 15 по № 29 

Заводская ул. с № 15 до конца улицы 

Коммунальная ул. с № 16 до конца улицы 

Кооперативная ул. 
с № 1 по № 34, № 40, № 42, № 48, 

№ 50, № 52 

Октябрьская ул. 
с № 7 по № 19, с № 21 по № 33 

нечетные номера 

Разведчика Петрова ул. 
с № 1 до конца улицы нечетные 

номера 

Строителей ул. 
с № 19  по № 27, кроме № 24, № 

26 

9. МОУ «Основная 

школа № 3» 
2-я Гражданская ул.   

3-я Гражданская ул.   

Большая Протечная ул. с № 48 до конца улицы,  № 42  

Ветеринарный пер.   

Гагарина ул.   

Горицкий пер.   

Гражданская ул.   

Даниловская ул.   

Дорожный пер.   

Западный пер.   

Зеленая ул.   



Кардовского ул. с № 1 по № 82 

Лабазная ул.   

Мира ул.   

Молодежная ул.   

Новый Быт ул.   

Оптимистов пер.   

Призывной пер.  с № 1 по № 91 

Пыряева ул.   

Селитровская ул.   

 Тихонравова ул. с № 1 по № 57 

10. МДОУ «Детский сад 

«Родничок» 
Брембольская ул. с  № 30 до конца улицы 

Октябрьская ул. 

с № 20 до конца улицы четные 

номера, с № 35 до конца улицы 

нечетные номера 

Разведчика Петрова ул. 
с № 2 до конца улицы четные 

номера 

Строителей ул. 

 

с № 24 до конца улицы, кроме 

№25, № 27,  № 39, № 43 

 

11. МДОУ «Детский сад 

«Рябинка» 
Кирпичная ул. с № 1 по № 8 

Кошкина ул. с № 1 по № 17 

Красный Химик пос.   

Маяковского ул.   

Менделеева пер.   

Новая ул. 
с № 49 до конца улицы, № 39, № 

41, № 43, № 45, № 47 

Северная ул.  с № 1 по № 17 

Северный пер.   

Старо-Борисоглебский 

пер. 
  

Урицкого ул. с № 28 до конца улицы 

Ярославская ул.   

12. МДОУ «Детский сад 

«Светлячок» 

Адмирала Хметевского 

ул. 
  

Второй Слободской пер.   

Магистральная ул.   

Мауринская ул.   

Менделеева ул. с № 23 до конца улицы 

Молодежный пос.   

Первый Слободской пер.   

Родниковый пер.   

Соловеновский пер.   

Строителей ул. № 39, № 43 

Усадебный пер.   

Фалелеевская ул.   

Флотский пер.   

13. МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» 
Большая Крестьянка ул.   

Володарского пер.   



Володарского ул.   

Дорожная ул.   

Журавлева ул.   

Кардовского ул. с № 83 до конца улицы 

Луговая ул.   

Малая Крестьянка ул.   

Малоозерный пер.   

Московская ул. с № 1 по № 83 

Московский пер.   

Музейный пер.   

Нагорная Крестьянка ул.   

Некрасова пер.   

Некрасова ул.   

Подгорная ул.   

Подгорный пер.   

Строительный пер.   

Тихонравова ул. с № 58 до конца улицы 

Угличская ул.   

Федоровский пер.   

Чкаловский мкр.   

14. МДОУ «Детский сад 

«Чебурашка» 
40 лет ВЛКСМ ул.   

Берендеевская ул.   

Берендеевский пер.   

Вокзальная ул.   

Железнодорожная ул.   

Красноэховская ул.   

Красноэховский пер.   

Маловский сад ул.   

Парковая ул.   

Пушкина ул.   

Речная ул.   

Свободы ул. 

с № 52 все четные до конца 

улицы; с № 83 все нечетные до 

конца улицы 

 


