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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021 г. Зея №110

О закреплении образовательных учреждений города, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования за конкретными

территориями города Зеи

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 
образовательных организаций и учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 
236, руководствуясь Устава города Зеи администрация города 
п о с т а н о в л я е т :

1. Закрепить образовательные учреждения города, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования за конкретными 
территориями города Зеи согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации города Зеи от 18.03.2019 № 291 «О
закреплении образовательных учреждений города, реализующих
образовательные программы дошкольного образования за конкретными 
территориями города Зеи» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление с приложением вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте города Зеи 
www.admzeya.amurobl.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Зеи по социальным вопросам 
Кулькову О.А.

. Исполняющий обязанности 
главы администрации города E.G. Шулепов
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ф  '  ■) v i V .Приложение
к постановлению
администрации г. Зеи
от 10.02.2021 № П 0

Образовательные учреждения города Зеи Амурской области, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

закрепленные за конкретными территориями города Зеи

№
и/
и

Наименование
образовательного

учреждения

Закрепленные улицы

1. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
автономное учреждение 

детский сад № 3 
(МДОАУ д/с № 3), 
расположенное по 

адресу:
мкр. Светлый, д. 44

мкр. Светлый -  дома под номерами: 
40,41,42,43,45,46,47,49,51,55,52; мкр. Таежный;

2. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное учреждение 

детский сад № 4 
(МДОБУ д/с № 4), 
расположенное по 

адресу: мкр. Светлый, 
д.-54

мкр. Светлый -  дома под номерами: 56,57, 
58,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,72,73,86; мкр. 
Таежный; мкр. Солнечный; мкр. Электрон-1; 
мкр. Электрон-2;

3. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное учреждение 

детский сад № 11 
( МДОБУ д/с № 11), 
расположенное по 

адресу: улица Мухина, 
д. 383

ул. Уткина от дома № 225 до конца улицы 
(нечётная сторона), от дома № 188 до конца 
улицы (чётная сторона); ул. П-Осипенко от 
дома № 97 до конца улицы (нечётная сторона), 
от дома № 56 до конца улицы (чётная 
сторона); ул. Мухина от дома № 353 до конца 
улицы (нечётная сторона), от дома № 288 до 
конца улицы (чётная сторона); ул. 50 лет 
ВЛКСМ от дома № 37 до конца улицы 
(нечётная сторона), от дома № 36 до конца 
улицы (чётная сторона); ул. Гоголя от дома 
№155 «а» до конца улицы (нечётная сторона), 
от дома № 138 до конца улицы (чётная 
сторона); ул. Б-Хмельницкого от дома № 71 до 
конца улицы (нечётная сторона), от дома № 70



до конца улицы (чётная сторона); ул. 
Магистральная от дома № 241 до конца улицы; 
ул. Ленина от дома № 258 до конца улицы; ул. 
Льва Толстого от дома № 165 до конца улицы 
(нечётная сторона), от дома № 136 до конца 
улицы (чётная сторона); ул. Коммунальная от 
дома № 23 до конца улицы (нечетная 
сторона); пер. Школьный от дома № 69 до 
конца улицы (нечётная сторона), от дома № 74 
до конца улицы (чётная сторона); пер. 
Первомайский от дома № 36 до конца улицы 
(чётная сторона); ул. Набережная от дома № 
165 до конца улицы;
Полностью: пер. Островной, Майский, 
Западный, Совхозный, Новый, Ясный, 
Маревый, Весенний, Амурский, Лесхозный, 
Свободненский, Южный, Портовый, 
Лёсобазовский, Малых, Дорожный, Юнатский, 
Дальний, Сухой лог;
ул. Комиссаровская, Степная, Луговая, 
Приозерная,, Пасечная, Тихая, Смирнова, 
Осенняя, Данилина, Шуйского, Кошелева;

4. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
автономное учреждение 

детский сад № 12 
(МДОАУ д/с № 12) 
расположенное п о ' 

адресу:
мкр. Светлый, д.4/1

мкр. Светлый - дома под номерами: 
1,2,3,4,5,8,9,10,28,29,75,77,79,81,83, все дома, 
расположенные в микрорайонах: Зеленый; ул. 
Гидростроителей -  полностью;

5. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
автономное учреждение 
Центр развития ребенка 

- детский сад № 14 
(МДОАУ ЦРР д/с № 

14)
расположенное по 

адресу:
мкр. Светлый, д. 16/1

мкр. Светлый - дома под номерами: 
6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,31,32,33,34,35,36;

6. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
автономное учреждение

ул. Гоголя от домов № 50-51 до 136-155; ул. 
Пролетарская от дома № 36 до конца улицы; 
ул. Уткина от домов № 101-88 до 186-223; ул. 
Толстого от домов № 44-134 до 51-163; ул.



детский сад № 15 
(МДОАУ д/с № 15), 
расположенное по 

адресу:
ул. Ленина, дЛбЗ «А»

Лесная от дома № 31 до конца улицы; ул. 
Ленина от домов № 107-134 до 224-256; ул. 
Мухина от домов № 208-227 до 286-351; ул. П- 
Осипенко с начало улицы до домов № 1-93, 2- 
54; ул. Б-Хмельницкого от дома № 1 до домов 
№ 68,69; ул. Набережная от дома № 102 до 
116; ул. 50 лет ВЛКСМ от домов № 1-2 до 33- 
34; ул. Рабочая от дома № 21-22; ул. 
Коммунальная от домов № 1-2 до 21-23; 
пер. Первомайский от домов № 1-2 до 27-34; 
пер. Школьный от дома № 1 до домов 69-72; 
Полностью: пер. Белоусова, Серова, Озерный, 
Забайкальский, Зеленый, Круговой, Маревый, 
Казачий, Пушкина, Сосновый, Хвойный, 
Центральный, Пионерский, Речной, Садовый, 
Гилюйский, Зейский, ул. Круговая, Степная, 
Луговая;

7. Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 
бюджетное учреждение 

детский сад № 19 
(МДОБУ д/с № 19), 
расположенное по 

адресу: улица Мухина, 
д. 120 «А»

ул. Строительная (полностью); ул. Ленина 
чётная сторона от № 2 до № 132, нечётная 
сторона от № 1 до № 105; ул. Мухина чётная 
сторона от № 2 до № 204, нечётная сторона от № 
1 до №219; ул. Гоголя чётная сторона от № 2 до 
№ 48, нечётная сторона от № 1 до № 49; ул. 
Толстого чётная сторона от № 2 до 42, нечётная 
сторона от № 1 до 49; ул. Уткина чётная сторона 
от № 2 до № 86, нечетная сторона от № 1 до № 
99; ул. Набережная четная сторона от № 1 до № 
101; ул. Октябрьская; ул. Транспортная; ул. 
Народная (полностью); ул. Энергетиков; ул. 
Молодежная; ул. Спортивная; ул. Энтузиастов; 
ул. Учительская; ул. Рабочая с № 1 до № 20; ул. 
Пролетарская от № 1 до № 34; ул. Лесная от № 1 
до № 30; ул. Магистральная от № 1 до № 30; ул. 
Рабочая нечетная сторона от № 1 до № 19, 
четная сторона от № 2 до № 20; пер. Мирный; 
пер. Чехова; пер. Береговой; пер. Боровинского; 
пер. Верхнезейский; пер. Жуковский; пер. 
Зеленая Роща; пер. Комсомольский; пер. 
Лаврушенский; пер. Лесхозовский; пер. 
Мариновский; пер. Нерпенский; пер. Песчаный; 
пер. Почтовый; пер. Пролетарский; пер. 
Сиреневый; пер. Советский; пер. Трудовой; пер. 
Угольный; пер. Шевченко; пер. Грековский; пер. 
Северный; пер. Солнечный


