
t{],.\JIy}l{ с ldAri оБ JIл с,гь

М,,\JI о fIро сJIА l} Е I {кАя рдйi otl tl дял Адfуf и}{и стI,Ац l,{ rI

MyI{ ициl tАJlьti{)го pzrЙt}t лд
(млJt ()яросJI Ai] ý,.l.dк t{ Й t,дli ot lu

пс)с],лновлЕ,ниЕ

r,. V[all оя 1)0cJIil l}еlц Xn -!{ff,r tL, О1_ 2021 г.

О зпк;эеttJIеI{ии i\{уIIиlциlrаJIьItых
обрirзо ва,геJI ьII ых учреждеtt и й,

реilлизуIоll1их образо Bfl T€JI Ir IIIrI€

l} ро i- р it ftt м ы J{ 8 ll t l(oJI ь II 0 t,o о б 1l il f о в 1,1 t l lt *t,

з ri к о t t I( р t] ], l{ ы ý{ lt,I е l} р и -I,o 
i.} lt н mt и

]\{у Ii [j }{[iпдJl ьIIог0 paйotltr
<<Vlал оlл росл авецIttл й paiio ri>l

i] cOoTBeT,cTBI,Ill с л. б ст. 9 Федерального Закона от 29.12.2012 Л9 21з-ФЗ
<Об образованI4и в Росоийсttой Федерации), ЗаIсоном Itа;lу>ttской области от З0.09.2010

лгс5 1-оЗ коб отнесениИ населенFIЫх гlуFIItтоВ. располОженных FIa территорI,Iи Ка;rуяtской

oб:tacli,t. к каl,егоррlи гOродских t4 сельских населенньiх пунктоt]), руItоводс,гl]уясь
Решеtll,tем Малояросла!]ецкого Раl)iогtного Собрания l1егIутатов от 20.02.2019 Л!9

кО приняrтии Псlло)ItеFIl,Irt о МалоярославецI(оr,i районrIой а/lмli,tгtистрациI,{ N4уIIl,lцl{пtLгIьFiоГо

райогtа <N4алоярославецttий р айон>,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения Малоярославецкого

района" реаJIизующие образовательные програN{мы дOшкольного образования, за

конкретными территориями п,lуниципаJlьI-1ого района <Малоярославецкttй раЙоij)) согJIас]}1о

при,цожению к настоящему псстановлению.
2, Признать утратившиМ силу посТановление от 26.0з.2020.т\ъз74 кО закреплении

муниципальных образовательFIых учреждений, реализующих образовательные программы

дошкольного образования, за конкретнь]N{и территориями муниципального района
кМалоярославецкий район>.

3, КонтроJIь за исполнениеNI настояrцего постановJlýния возложить на замести,ге.]lя

Главы Малоярославецtсой районшой администрации муницигIального райоriа
<<Vlа,ttlярос, tавеilкriй р аt]iон> IIо социalJlь}tьl_\I }] 11.ts. Боt,оNIолову

,{. l iас,r,ояr]lсL, i]ocl,aнc) B"lieHLle в одписаl-rt4я и гIодле)Itит

офttцлiальi-iоN,ly oi lуб;rиковаFIию а
ý f

0

,l

['.rl :lва i];I{}{ Ii Ех E,Ic,i,l} t} [Аti II

м

В.В. Парфёнов



Приложение к постановлению
Малоярославецкой районной администрации

ат ёб aJ. АО$ Nn _"ИС_

IIepe,let-tb N,lунициllil";lьных образовате,:lьFiьlх учре)кllсllлtit \4алояtрос"ца]]еllкого райоilа,

реi1.11изук)rцих образоватеjlьные }lрограN,i\,tьi дошltоJIьного образования, закрегIленных за

конкре.гtiЫjчIи,геррI4Торl,lriмLI N,{унtiцr1IlitJlьIlого района <<Ма,пояlрославецttllй райогt>.

1, Муниципальное дошкольное образовательное
<Ромашка> (г, МалоярOславец, ул. Фрунзе, д. ]7).

учреждение детский сад Ngl

м ltaJlbI{c}e () ()i]itl1llc одское гtоселение <<Г д Малоя 0сjlillзец))

2. МуниЦцпальное дошкольное образовательное учреждение детский сад NЪ2

кРябиiлка> (г. МалояросJIавец, ул. Кутузова, д,26)

м ьное об ii:JOl]t11]11e лское поселение кГо од Малоя oCJlaiBeL{))

Номера доN,{оl]Терр1,1тоllt-л.яt liазвitttt,lе
]]сеул14ца I-оголt-лt

lrL L\,,Jlt,Il{ti Itоrtхознаuл
всеКомсолцоrIьскаяуjIица
вссгlереулок [iо пt со b,ttl: t t,clltl,tl"r ] - iit

l]cc,переулок ]itlп,t 0ci пц о.] t ь с tcl,tli 2 - й

всегtс]]е),лоi( itомсомолtьсrtий З-й
всепереу.]lоit Iioп,tco bt ci.l l ьс titi й ;l-tj

всеIтеDечлок tr{tлпц со плс,l,,l ьс tcli й 5 -ti
tJceулица Коомодемьltнской
l]L)eуJt}ii{а Крчгrсlсоr1
l]0eMapT,a 8улица
l]ceОктябрьскаяул1.Iца
всеУлица осенняя
l1L Lулица I Iлатова
с 1 по20УЛица Подольсttих курсантов (от ул, Плеханова

(включ.) до ул. Калужская д. N920 (вкл.))
всеулица Фрунзе
l1L LШорсауJlI,1ца

I lопtера дOi\,Iов'i'cppr 
t гоlэtlя I i itз Biiltrt i-:

clrrol0у"цица А:эро;iрсlпtнtrяl 1 -а-я

с2гrо36улица Бе"lIяtева

с 1 по i5
с2гtо22

ул14ца Горьtсого (от ул. Островского
ИнтернациоFIал ьFIого проезда)

до

с 2 rro l0проезд Ин,гернациональныt7t
с 88 до l14Коммунистичесt{ая (от 1 -го ГIролетарского

Ilepey-ilкa лtl ttонца )

улица

L]ceпереулок п,r c-iictit tlittL

по четной стороне с 2 по
48,

Кутузова (от,l,л. Горьttого до ул. Старая
садовая)

улица



по IIечеllIоii с l llo 67

перс\,.]1оti Ii ot]a ijce

П.lОtl]:iДl) J lегltirtа все

улица Лениriа l,tce

улица 2-ая Jlесttая с34по95
улLIца Мосtiовсtсаяt (o,t,

Пролетарсi(ая)
ул. Ленина д0 ул, с lгrо25

у,гlл1l lrl I l lIlit гt е tlp oj 1 e,l,ilp с I(;trI l]ce

\1.11,1цLt Па it;ttcttOй i;t,l сlпо2З
улица Il l]ce

улица Пролетарская (от l
переулка (вкл.) до 2-го
псреулка)

Пролет,арского
Пролетарского

по нечетной стороне с JЗ
по 77, по четной стороне
с 78 до i(онца

tlepeyJIoK 11ролетарсttl.1li l-й l]ce

ItcpeyJtoli 1-Iро'llе,гарс кrлйt 2-1i DUL

улица 11epBclMat:icKa;t с 60 до KoF{Lla

улица По.l,говая с 1rro9
[IJlоrцадь Сенная бlL

уJIица Солдатокая

улица 5З-ей Саратовокой дивизии (от,

l1ервошrайсitoго пере), j I t(a ло riодur1 |

с 5З по 105

с 46 по10,1

Y"ц i.iца (lурп,tанова все

Ноп,tера j{oN,Iol]'I'cppl.tTopl 
t-яr l lазваtt1.1е

I1lLyJlI,IlIa о t]c ttilil
lrL L;]a.tгtiirtулица
t]ce1,1a Ху"гоlэед}-lгi
I1LLСадоваlt),JILl цLl
}]сесоловьиttrLяулица
l]ceуJiица сосгiовая
Dww1Охснаяyjli.iцa

Vl 1,t 14LlI1I IiUl bi {ос ol]ill t{,ie сельс I(o0 l I ocej i е HI,le <L' е, r о VIакл ино>

м 1lI l j,l гIlljlbtIt)e ова}Iие се.цьсItOе ttоселеLlие <Селtl Коллонтаli>>

з, МуниципальноQ дошкольное образовательное учреждение детский сад ль3

<Елочка> (г. Малоярославец, ул. Ивановская, д.49)

од Мал

11омера доN,{овI]аrзванлtе IIаселенFIого пуl I ItTa'i'ерllrгори;l
вседереl]FIrl МиJttt.tlfl,l tttl
l]ceдеl]еI]FIя Сrtрrtпоlэоtзо

LioMepa /]o\{ol]'l сррl.t,горtrяi l1азвitttlлс jIi,lц

все, кроме участка
улицы от
I-1овотеатрального
тупика до домов Ns6, В

1-Io уJI. Аузина

Аl,зl.tнаулица

м iltltLit,rtbitoe об aзO]tit}t1,1e го дское поселение <Го



1lроезд Во:lоларскilг,о все

улица l'еiэцена DLL

},J t il Li;l Горького (от ул. Оотровского (вкл.) до ул
Ивановская)

по нечетной стороне с

17 до 4l, по четной с 24

до 3В

YJiI,1LIa зеlеttаlt l}ce

пcl]eYJ]OIi lJелегtыii все

улица Ивановская (от ул. Аузина (вкл,) до конца

ул, Ивановская)
liepe_\,JtoK lrlBaHoBcitl.r й lJce

\,.iIllla Калуittсitая I]ce

1]ереулок Itалуяtский 1-й (от ул. Радищева до пер
Совхозныi.i)

все

улица Vl;Lprtca [t все

\"jltiца UK гябрьuttа.яt i]ce

улица t)cTpclBctto гrl все

_l.ji14l ia l [лехаltовri l]ce

улица Радищева (от ул. Каrrужской до 1-го
Калуrкокого пер. вltлю.lит.)

l]ce

у.]lица l'itзtiltit ]]се

улица Соколова (от пр. Володарского до ул.
Аузина (включ,)

с 41 до коtiца

,\/J1,1ца Успенская (от 2-го Калухrского пер, (вкл.)

до ул.Ленина
по FIечетной сторогrе с 1

по 91, rrо LIетной с 2 по
98

уjlица Ухтошцсtсоt,t-l все

улица Халтурина (от ул. Калужской до ул
Уопенской (включ.)

все

у.]]ица Софьи ГIеровской г]се

тупик С оdэь l,t L l еl;о вс rto r,i 15L L

уJli,{ца Урицкого (от ул. Калуrкская до ул. 1-ая
Совхозная)

с 1 по 2l

улL{ца Чернышевского (от yrr. Калуriсская до ул. l
ая Совхозная)

с 1 по22

4, Мунициrrальное дошкольное образовательное учрехtдение детский сад j\Г94

<Золотой клюLIик)) (г. Малоярославец, ул. Школьная, д. З)

N4 Ll]{I lI,1 Гlil"П llI l OL] UL) i1:]оваFI I lLj кос lloceлcttttc <г од Мir;iоя iil]eti)
{ {азвitнl,tе \,,.|i i,Iц lJol,iepa домоts'{'еlррит,орtt-lt

всеyJl1.1i la Баумана
I]LL\l"il jllЦ3 lJерезовttлt aJljterI

всеуJlица Блаt,tlвеtt tetl с l(alrl

вс9улица Бородцинсlсая
всеуJlица l] ;tс1,1;ць tcoIJ 0 к 0l,о
вс]е)/Jl!iцti l]ссегtгlя;t

улица i]ишневая
t]ceулица В;rадимирсitая



улi,lца /Jачiiая вOе

y.r1liI{a fiонска;t все

у.ц!iL{а /]остоевсltсlt,о все

llеl]с,)/л Ot( i{ocT,cleBc lttlго все

,V,цLlLla ы l]ce

пеl]еуJlок )к 0l,t jJce

улица i]ce

улLIца Колесниttовой О. (от ул. i-ая Лесная (вкл.)

до ул. Победа (вкл.))
tsое

гtерt,улоli l{o.пect-tttltoBoti О все

\/.,l lllla К о clrt е 1э а,гLl lJ г1 ilя все

)/"Хt]iЦа KpaoHalt l]ce

улица Iic,prrlott,t,tltiii }]се

\лLIца J lеснttя l -art i]ce

\/, i}]ца ,IlecIlzt-я 2-it-lt с 1 по 3З

переулок "i{есцоlY1 ] _ы1]{ i]ce

l iеl]еулоit ,1lggнoй 2-9i;1 ;tr, 5, 6

Yлица j i уговаrt все

YJIица Мая Kt,lBcltclt-o l1L L

] IepL,\,JlOtt N'[ аяt lttliзс tttlt,tl lrL L

улица Vllлрная все

улица {\4и.tур1.1tlа l]ce

у.]lица Молоi(е>ltнlt-st l]ce

I tcll)CVJi U ii Mo:to::leittitbiй 1 -ыri i]ce

1lepeуJtolt Мо;tсlдехtныГr 2-ой t]ce

улица Московская (от y:r. Жилстрой до ул
Заречн;ut)

с 46 до кOнцtl

улица l iaбepelttl ralt i]ce

ylt i,it{a I,1агорttаir все

переулок I-iагорныii 1-ый 11L L

переулок l iаr,оргrыi.r 2-сlii IJce

уj]I,]ца L)бгtttнсtсitя lJce

rlрOезл Oбr-rllгtcttr,tii г]се

улица ПapttoBart все

1lроезд l lirllrtoBbiii l]ce

ул}rца i lобеды все

I{ереYлоIi Первомайский (от ул.2-ая Лесная до 53

Саратовской дивизии)
улtlllil IIottpoBctcart t]ce

уJI i.{ца гlолевztlt все

YJlI.Iца llчгil.iева все

1lijPeYJlOi( Гlугачевtt i]ce

\/.]l1,1ца Paбcl.ttt.lt вOе

уJlица PateBcttot,cl l]ce

улLIца Р о ittде с,гв Lj н с Italli все

\,.ц1,1ца i) oclcltйtcttijtlt l]ce

)/j1 i,l l \а Свободы все

lJаречнаlr



улLlца Co.itLte.tгtalt t]ce

улица Llо,rritца все

\1jI 14 l ltt спаrсская l]ce

уJlица Сш все

улица С r,агtцl,iоi t t i ы Гл проез;1 все

улица с ()1.1,I eJlbt iiirt все

yJI],ILla ct l]ce

улица Т'рtlt,ttlкttя t}ce

улица
'Гурr,енева все

переуло]t т генеtstt всс

ул14ца
(Dутбольная (от ул, Победы (включ,) до ylt

Маяковского (вклiо,i. )

все

у"r1i,lца IJентральналt все

чjIl,lцtt олI(оtsсl(()t,о все

улица LJc0

улицir LlattacBa все

улица Чехtlвir все

улица Ll cl(art все

ул14ца ч 1,1 ltoBclialrl ога все

llepeyJIoK ч оtзсttlt ii l]ce

улица 1(tlrt l1L L

улица I l ltto;tbгtlilt t]ce

ул1,1ца l)}tтl,зllдg 1,.r*

\,,л ll цi] }1poc:taBcttatt вOе

N4 ое сlб l]illl1,1e cejIbcl(OL] tloceJie}Iиe Kf]c.lto Маitлиttо>>

5, Муниципальное дOшкольное образовательное учреждение детский сад Ль5

<<Солнышко> (г, Малоярославец, ул, Стадионная, д. 5)

N4 t_lиltat.ltbHoe об a:]Ol]ai-lLle ское поссление <го Ма"ц aBei_i):

'1'epplrTtlpttя 1-Iаз в ани е гtilc е,IIеЁi i l огt) нi{,га i loltepir до\,I0в

дереl]нrl Б деllевt) все

/]е]]евI"lя Yi;l ьи,lеiзкit ]]се

деревня д/leHbrшorltttt все

Ho-vrepa i{()i\l()l]Территория l1ttзваLrtлIе Jl i4 Ll

Участок улицы от
Новотеатрального
тупика до домов ЛЪ 6, В

по ул. Аузина

уJlица Аузина

l]oeпереулоii Баз
всеYj11,1цzt i]ок:зальная
Rсеулица I'ага 1,1IlLl

всеЗаво,llсtсаlяулица
t]ceIta",t t l гtttttilу"цица
всеI{ tr-п lt гt i,t l-i t'tпереулок
l]ceулLIца ltr.rpoBa



},ltl,tцil i{ Oj i IlLlil)I вое

улица к а с 50 до конца

llрое:jл маклиttсtittй все

1li]оезil 1loB ыLl все
,гу1114к 11 ныи IJce

\,.гlица Гl ар t tittc tto й tttl Ml n-t 1, t I bi с 25 до Kol]tlit

улLtца Петрова Василия (от ул. Пушкина до ул. 17

L]тр е"ц tto tзаli ;1ивitз ия )

lJce

)l, tица Са.цова;t все

llcpey j toit с ttоtI п .],loii все

tl'ц

уJ]I,Iца

соколtlва t)l л,А i,lНa до л.К ова с 1гlо40
С],галl,tогtt tая iJce

улица Старая Садовая (от ул. Парил<сitойt

]it) до л ова В
все

ул14цtt Стрелttсlв&я ;1ивлt:]LIя 7'/ -я ВСе, KpoN,Ie yL{acTKa ОТ УЛ.

ГIушкина до ул. Старая
Садовая (М В, l7)

6, МунициПальное дошкольное образовательное учреждение I_{eHTp разви,|,ия

ребенка детr;клIЙ сад Nsб <СиняЯ птица) (г. Малоярославец, ул. Звездная, д,2)

N4 ()t) азовtltil]е ffcкoe поселеltl.tе к1- N4ало слаi]ец)
IIомеlэа до]\,lовТеррtt-гсlри;t l1азванlле ),]i14ц

Аузина (от 1-го Калу)Itского переулка до
когrца)

улица

lJce]J осто чriы l';i т), плi ttтугli,i li
всеулица Зtзезjltlаrt
всеllepeyIIoK 2-ойr i(алу;ttскttii (oT, 1-ой Аэрtl;1рtlмttоl:i ilil

l]ce\/JI14ца к biNIcl(aJt
l]cei)aj{ylitHartулица
всеl)асс tзет,гtitliY"пi4ца
всеР осслtйtскрtх газов 11 I(ot]улиrlа
всеР\,мынсtса.лtYлиLlа
всеС]tlвхозлtа;t l -яулица
все\,.] l i1 Lli] Совхо:згtа яt 2-я
l]cc]1ePe)""riOK С]овхозrtыt"l
всеулица Чернышевского (от ул. 1-аяi Совхозная до

ул. Росслtйоttих газовидqвlQццL

I-IoMepa до\,1о1]'Горlрtl,t,ория Kl,tlFlttзванlte itiiсе,цеI ] FIoгс)

ilL LВерхсlвье11ереi]ня
]]сеJIесни,rес,гвоcc"lt)
l]0eJiottoHcicoe/tерсtsнrI
всеN4aK.;tttitoсело

N/i цtlllilllьнOе о ilзо]Jit}I I.Ie сеjlьс iiос iiоссJ l dI t1.1е <Село Ма клt,tt t о>

itонцit)



деllевня Рысковrциi-tаt lJL L

деревнJl сliгtяttоiзо ]]се

дсl]еI]I IrI Чулrtово вое

7. FiеобоОобленное c,гpyкTypHoe подразделение муниLILIпального дошкольного
образоваТеilьногО учре}кдения IJeHTp pilзBI,ITLIrl ребенка де,lсtсl,tй сад ЛЪб кСиняlt птица> (г

МалояросJIаI]ец? ул. ТурецIt&}l, 7]. 4)

]V1 I].L,llJti"tbliUe i-,lзов;ljII1е l,c) дское поOеление (Го ол Ма:ttlя iIt]eIl))

()е о Ol]illt I.ie с ел Ilc I(Oe Iloc е, 1 с: t,l t,l 9 кС е,цо ]Vlак.п l,tH cl>l

8. Муниципальное дошкольное образоватеJIьFIое учре}кдение детский сад jtГs 7

кАленушка> (г. Малоярославоц, ул. Московская, д.29)

}{ll l lt] lltl; I tlIlOe О ol]t]Hlle oj]cl(oe ttосе:tение Ki' Мало ili]eLl))

Flоп,rера дох4оI]Т'ерритория LIазв;tгtt,tе _\ 
ji14ц

все\/.jl1,1ца Аэродроп,rная 1-rt

всеАэродрtir,Itt;Lя 2-яtулица
l]ceтупик Аэродр оir,rный тугtи tt

lJL Lулtiцfi lJаt,tllэодi talt

l]0e\1"I 1,1цzl Каtrrиlttсtсая
t]ceIl епцiiовоlt и iipOl]aL"lOI {

всеl lоваtя)/"ц1,1ца

всеYJI Ilца
-l'1,рецкаяt

всеулица Tюl,tclHcttztlt
i]ce]t/,l LiЦLt Успенская (от Российских газовиков до 1-

го Калужского переулка)

Номера домоl]'Герриторлrя F[азваt tис, tlti селснного гlунк]гal

всеCtlT <Роrца>

сдт <<З вероiзсl,ц>> все

Номера доi\,Iоt]
'l'ерри,тtlрияt l 1азв l,ltll.te \,"r I ].Itl

улица li cl р il tзс tia;t

l5l Lулица Ropotзctctlt,o

улица f{clxTypoBat
у"пица i{ :tгtи,ган tt l'l, c:ttta

l]0e

все

улица Комп,tуHttcт,llLlecкarr (от у:i. N4ocковская по
l -ый Гlро; rет,;tрсttиl:i переу.ltоt<)

все.сl-В7

переулоrt 2-ой Леоrлой переулок (от ул.
Itоммунистической до 5З Саратовской
дllавl.rзии)

все

сЗ4-.14улица Московсltая (от ул, ГIролетарская (вкл.) до
переулка )ltилстрой (вr<л,))

улица }l;tровозt,tаlt все
все)/jtI,II{a _lIepBonraiiottпlt
бLL]lepeyJlOIi l1ервtlпtаl,"tс ttий
1rLLу"ilL{ца Петрова Василия (от ул. Московская до ул

Пушкина)



yil14tla 1lиогtерсiсая все

улрiца Пролетарская (от ул. Московская до 1-го
Пролетарс кого переу; rrta)

все

улрIца l11,tllr,r''u l]ce

улица Речrтая l]cc

)/Jttlца Саратовской дивизилr 53-й (оr,улt

МоскоtзсtсtiГ,t ,l1o ]]о \,1al,icl(0t,o лi(il
с 1 по 51 А
с2гlо44

улица ltilrt все

!,л14ца Старая Садовая (от ул. Василия Петрова
(вкл,) до ул" Первомайокая)

все

Yлица Стрелковой дивизии 1'/-й (от ул. ГIушкина

до ул.Старая Садовая)
в, 17

уJlI1ца
'Граttспор,гrtа.lt t]ce

9. Муниципальное дошкольriое образовательное учреждение детскиЙ сад <СказКа>

(г. Малоярославец, ул, Радищева, д. В А)

ое об ,l:]OBttt ll,ic ское llоселелti,tе <<Г д Мало ti l]e Ll ))

liоп,tера до\,Iов'i'еррl,iтория IltlзBaHlle \/j114Il

всеCI-i1- Автоплtlгttсl.pалr,
всеулица Зt.tп,tгtttя

tsсеКалу>tсский 2-й переулок (от ул, Радищева

до ул,Аузина)
переулок

l]oeКалуя<окий 3-й (от ул, Радищева до ул. 1-ая

Аэродромная)
переулок

всеyJI1,Iцa ltулlrrtова llсl;rя
всеI'ород-5 N4алоriрсlс; Lавец-5

вOеМедвеlttьяl полянаулица
IJL LуJlI,1ца N4едынсlсttяt
всегIроезд Медынсttttйl
бLL),":l1,1i [Ll I1еп,rцовzt
всеуJiица L)традная
с 21 до коIIц,аул. Подсlлtьсtt1,1х курсаЁIтов (от дома Na2l

(Brt;r.) до Медынского шоссе)
yJIl,{Lla

lJceyrI1,1ца Радищева (от 1.го Калужского пер. до мкр
I-Iемцово (вкл.))

вOеснт кРадуга>
всеулица CeB;tc,T,tl гlо jt l,C Ii|1}I

всеулица CMo:tencltalt
всеулица чистовtt.tа
всеу-цица cDec,t,l.tBitj tLrtая

Iloltella до\4()ts1 lttзвitние lli:lселен]:Iого It\,1i.l1i Р;1Территория
вседеllевtIrl Радtlli]ево

м t11.Ii lиI]t,tj l bl iOL, о оваi{ие сельское посе"це1-1ие кСело Макшино>:



LIц1,1ttLIJI ы lое оl]atг1 LI с} ce"|l b0I(()e t lосел сLl t,lc евIIя LI1 ))

l0. Муниципалъное llошкольFlое образоIзате".IьFIое учрехtдение детский сад

<СолныШко> (Itалуrttская область. Малояrрославецкиl,] райоli, с. Санаторий кВоробьево> yrt

Санаr,оргtая. д. 9)

I.]цrlгliUIьt-lое о oBail1,Ie CC-ll LCItOC l IOceJIell l le в обьево>

l 1. Мl,ццципальное дошкольное образовательное учре}ltдение детский сад <<Рооинка>>

(Калу>rсская область, Малоярославецкий район, с. Головтеево, ул. Школьная, д.12)

м о BZtllLle сеЛI)сIiОе Посе.I1сtll le енево)):

OL, о oBalitle сельсI(ое IioceJtelil,te кСело I-олов,геево>

l1oivrера ,,,{оir,Iоts'{ еррtt,гtlрtая llазванttе l]аселенноl,о пyi{ itl,а
i]celiари;rtitдеревня
вседеl)евItя Шубr,rнrса
все;цсреiJlirl

'Герентьево

FIoMepa доN,lовНазвitгtие I lасе"llенного п\, гiltTa'l'ерри,горl.tяt

]}седеревня Aлettltcotltl
вседере1]1-Irl Воробьевtl
l]ceдеl]еt]I lя l'otl.tapt_lBlctt
r]ceС анат,орrtя 13 оробьевсlj lei)Cll]Ftя
всесеJIо с,геttичево

FIоп,rера до\IовТеllри,горi,tя } l;Lз Bar н lte i{ac е.II еFIного I1\lH к,га

все,:{t]i]с]t]lt'i l} е гtti,tгt о
вседеревня Ёрдеt teBo
lrLL11рденево (itteit ез гIодор o)lt1l art cTall l{ t 1я )cejl()
tlL LIzIBatltlBctttteдеревня
1]сеceJl0 коз.llсlвсl
всеjiL,реl]ня CTapoce';,tbe
всеXp},cтa.,lt,t,i,(epeBHrl

lIoMepa доNlовi {азвание I{аселеFIнOго tlyнKTaТерритория
вседеpeBttrl lJttх;lяево
всесслt) Голов,r,ееtзо
всеЗайцеводсрсвFlrI
вседсl]еl-JFirt Kat,ttypttгrtl
l]celliePeBIJrt 1{обылинtl
все1{5,цr,aо,*оjlеревЕя
l]l'l rдеревня N{аttсишtовlt;i
tsсе; lcpcBriri N4tr,гро(эtiнtltзо
вседереt]ня Мурзино
все.:iсреl]I1я Г{одtttlлttово
всед(еl]евня L ttпtсыклllttl
вседеревня L.eN{biIlI4t]o

DLll'aTalэcKoeдеревня
t]ceдеревFIrл LlepHtllttltttlя



1,Ior,repa доN4оI]}{азвaltlte lltlоелеil l lого ll\1l I lt,l,tl'Герр1lтория

lJceдеревня Афаriасовtl
вседеревI-Iя Бо:r ьшое ["lоз:]lэ рrно

l]0eltapacbKtlBriдеревгirI
всеliel]etJlIri М;tцtlе 11оз,1ринсl
l]ceдеl]евtlrl Чернолокп-lt

ницi,IllаjlьlJое о е сеJI ьс-кое IIoce.r{eI]l1e евня ]J ьево))

l2, Муниципальное доlfiкольное образовательное учрея{дение детский сад <золотые

зернышки> (Калу>ltская область, МалоярославецкиГл райогt, п. Щетчинский, ул, Калинина,

д.71)
м ое aHI4e сельское поое,lеll},{е <llоселоtt LlIiO)):

м l]ициtlilJlьное о0 аЗоВilНi4е CeJbCItOe IlOCC.l tClllle l)яiбцевсl>

Ношtера i(oN4oB'I'r,ррrtториtt
I IitзB:tlttte l lti0елеIll Ii)го [tyl IltTa

вседеревIlя Авдоr,ьtttttl
вседсреlJi-lп Бараtловка
всеlJогрt.lвtlдеревlfrl
iJceБl,ttprtHcl;l(CPeBHrt
l]oeдеревня Быковt,l
вседеревFIя I}epxгttie l opKtl
всесс JIt) 7i{еr,ч t.l t,to

11L L/{epeI]F{rI }ltе;rудовttаi
вседереl]нri Коргtеевlса
l]ceдеl]евiiя lty,t btteBtl
l]ceлегJсiJFiri Кl,р jltcltttlBtttt

все; le l)e BHri vlалахсlвtl
lзсеМоitриrцедеревt{r{
вOеI l ltitcHtte I'tlpl t,-tri{L,реi]ня
вседеревнrI 'Гаl,рово

всеi{Cl]c}Jtlrl Тимохино

l IoMepa ;,lo\{oB'['eppll r,орtляt l 1азвztлitlе I lilселенItоI,о пyнii,i il
всеl11,1uru,,,oдеревня
11L L.]ic]]eijl iя lJ apaitc lr t t cl

t]ceлеревнrl i{осtt"цово
tJceдереt]}{rI Машкилlо
всеHepoHoBicaдеllеtsFtя
вседеilевttr{ l [есочня
всеl Ipt.l;1ir.ta/:tePel]Hrl
l]ce,ilepeBtirl Рябцево
l]ce,цереl]}lrl Стаttки
все}IбrloHtlBttliдсреt]llJi

Ноп,tера доj\Iоl]Территория I {азвilt tl,tе l titселеl]ного I t\/нI(,га

Ilceдс]]евIlrl Абе:lей

l l1,1 t til,ц t,l t()e аЗОt]ill l 1.1e ce"r l Ьс liOc ПОсL'jl t'l lI Ie ня il ;1](и))



,llepeBllrI Баrбаево все

,lcl)el]I1rI Б е:]с lllt1,1 t]ce

дереl]ня oBlia все

ilepeBHrt Большlие Jlr,га все

леI]евнr{ Гол\r,хигli; все

деl]евня Г\/рье]]() l]ce

деревIlя об ое l]ce

д€реt]нrl fJoltbcittle lJce

деревtlя закаr,овкil все

.]lерсl]ня F{Irколо- все

ilcpeBHri Ilобедiа все

деревня llрl,лкrr все

cejIo С]оловьi,trlые зор{,t l]ce

деревня столбовtсtt все

деревi]rI ушаltовсl l1L L

деревнr{ Шершttttо все

F{оп,rера доNlов1-}азваt-tие населеLII,Iого I I\/FIIil,it'l'ep1l lr,горttяl
DL\деревLIя Азарово
lJceБуревестникдеревня
tsOеl3cpxtltзbeдеревня
всеfiMirtTptteBcttoeдеl]евrir1
вседеl]еl]нrI з о
всеItpattltBtt.яtдеревrrr{
БL Lдеревня
tlL Lдеревня новооелки
tJceдсl]еts,}lr{ вс)

вседеревня ГIодооинки
всеl loiltat1lltl,tдеревня
всеCeBptotttiBtlдерOIзI-iя
t]ceСl.tсес,tзt-lj(u'i]e В11}{

t]ceдL]l]еl]l{}1 с c.jlOli()
tsседеревня Усадье

м

м

м

tioe об a:]OBaIt 1,1c ccj t ьс Itoe гIос eJlt] l l 1,tc: }iя ово)

bltot] () азоL]ttl l 1.1c cej lbc Iioe посе,цеl{ 1.1e Hrl

t I 1.1 циi lalJ.l bIlt]e () alзо{JLl.ti tlc CC,rt ьс l(OC ll0ccjlc l t l tc Hit N4llxcctзo>l:

Номера,цомtl]]Террr,lтория Название населенного llyHKTa
вседеl]еlзнri ивансlвка
t]ceдеl]евIt11 савi.lнсliзо

HclMepa доNlовТ'с 
1_1 р Ir,гор rrя I I азвartrtе HilсeIIcH}loгo

всеl1cpei]t lri futl.txeeBo
вседеревнrI
tзсеL r\,1itxl]LtHOдеревня

Мурагово

Nlагtдlэltt-tсl



l loMepa дс)]\,{оt]1'ерlэлtторi,tя l 1аrзвaHtle l IiiceлIgrll loгt) il t(l it

вседсревIIJI Б
всеБобо.;rlrJlL,рсt]1-1я
всеLj t,t г,Jl OBt)j_lереtsнr{

t]ceдерсIJнJл ки1,1о

l]ceсело и.ltbttrictcoe
всеllepeBFirI Ков.iег,
вседеревня Jlобковtl
всеJ lyittгtoe;iel]eBHrt
ltL Lмосолоtlодеревнr{
вседерL,вня ов0
l]0el lt,tilсlгоtзодеревня
irL LГIодсосеitодеревня
всеСокольнл1l(l1 - Вторыедсрсl]нri
всеСокольниttи - Первыеде}]еtsня
всеi(СРе1}ltЯ

13. N4униципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

<N4едвелконок> (Калужская область, N{алоярославецttий район, с. Ильинское, ул, мкр. им.

50-летия СССР, д. 19)

оео азование ссл ьс]кое гtосеjl сttие <Селсl 1,1.; i ьиrt ское>>

14. МуниципаJIьI-1ое дошкольное образовательное учр9яtдение детский сад

кСветлячОк)) п. кКудиново> (Калуittская область, Малоярославецкий район, с, Кудиново,

ул. Пионерская, д.25)

о ilзо]]it Li Lle ceil ьс кOе lloce.jle L11,1 сl <<С ело К диl{ово)):

м I-114ципа,]IьЕlоg о OL]aHlle cejibcti()e I loce.] lelll lc LLl \.irI,1,LI Il о))

IIошrера до\IоtsIJазвiit ttte 11асеjlсIIttого l lVH t -'l'. l
1'ep1,11.1,гор ttя

всеАt:треевс,ljlL-,1]eB}lri

}JceАфанасовоl{epeBlirl
i]ceБypatioBclдеревня
tsсесеJIо i'l г,гiil,гье tзс ltt}e отдеJ I е tlt] е

вседерс]}t trt c'l'l,i1,1()

вселеi)свня l{оric гаLггtlltOво
всесело i{l,диновсl
все{iуjlигrсlrзt-lдерев[-IrI
IJceJh,ttt,ягtовtllie}]eI]Fl11
1}седеl]еI}FIя

'i'riняltово

всеceJlo 1()pbeBctcoc

Номера лOt\,lt)вIJ аз tз al t tr е t ]. i] Lr e.ii с IJ l I о г о i I \/ н ii, l,i:iТерритория
вOедеревtIя ItocT:l,tl,tu
вседсревнrI т о
l]ce,цереl]I,1rl ltаlсоRо
всеLLlчмятtrнодеревня



I{оп,rера допlов'l'еррl.tторl.tя Название нitOелеFtl-lого пчtiIfl ,il

все.|lel]ei]tlrI Алеt tlt<сltзtl

бLLдсрсвtlr{ il tttt] п,t tt tccl iз t;ll

вседt]рс)]]нrI I'ригорьевсttое
вседе]]свня / lе.цrtеrзtl
вседеi]еr]rIr1 /\оро,чtлtrо
ljсL];f€l]0ВНЯ fdyprrorcrrrrrr
вселеi)еt]ня }Ktl;Itllttctt
l]ce.r(epet]H11 Казаринсlвtl
вседеlJевгlя KlteBo
вседеi)еi]tirI itулиново
все.]cpcBFI11 MarMclгtclBcl

вседеревнrt vitлхitлiевсl
ceJto I-Jеде:tьt-lое 11L L

бLLдеревнrI ниtсоlrьскоr,
всеcejl0 l Iоречье
вселеi)еl]I-IJl селевакиttо

де}]евIIя Семегtдяево все

деl]евLIrI Семкино t}ce

деревня Чухловка
t]ceдеревня 1llа,геево
t]сgi lel]el]1trl }iKltrtoBtca

15. МуниципальFIое
<Колосок) (КалужскаrI

ул. Советсtсая, д.4)

дошкольное образоватеJlьноо учрехtдеFlие
область, Vlалоярослtrвеrlttиl)i район,

детский сад
Неле;lьное.

ое об t]tlНtie ceJIbCt(()e гIосL]jiсlFl].lе KCe;i(l i 1едельное>:

i6. Муниципальное образовательное )/чреждение Ilанская общеобразовагельная
IлI(оJlа-i,.tt-l,герi-Iат основног0 общего образованl,tя (лошкольtltlrl группа) (Калухtская облас,гь,

Мir;lо-ирос;iавецlti,tй район, дер. l1arrcкoc. ул. Мi,rрrrаяi. д, 2)

\/llYl иLll,tпaJlbi{oe ование сельское поселеЕiие евня Ш ,l,г i,l FI 0 ))

1 7. Муниципальное общеобразовательное учре}кдение Торбеевская основНая
обrцеобразовательная школа (доrпкольная группа) (Калулtская область, Малоярославецкий

район. п. iОбилейный, ул. 11ервомайская, д.19, стр, 2)

Номера лоN,lоtJТерри,гория i iазвагttlr; liaceлeнilo0,0 п\/lI1{T,l

деревня Адлеровltа все

деl]евня Алехновсl все

лереl]ня Боролухitttо DLL

l]ceдеревFI,I l_] е: ll,t.tttO Lltl

ljccле]]еlJl{J1 /{,l,бровltа
деревI-Iя Забо;iо,t,гttlс все

всеI{OceJloK 14 ггtitтьеtзс tttlo

деl]с]]Flrl всеIIaHcttoe
вселереtsFtrI Подольное
l]ceлереtstiri Llvpitиt-ttl



циIlаJlьtlос се,пьс tioe lloc еJI е rI Ll е <<iloc ело к К) б ll.lr ей t t ы ti>

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение Березовская основная
общеобразовательная школа дошкольная группа) (Калужокая об;rасть, Ма-гiоярославецкий

район, дер. Березовка, ул. Молодежная, д.25)

riцIliiальlIое oBalHLlc сеJIьс кое tlоселеtI t'le eBt tя Ij oBl(tI))

Нопlерtt i(oNloI]'l'epptt,t optrrt 1-1 азвание Itаселен1,1()I,о I lyF{ItTai

воедеревFlя Бортгti,lltt,I
всеi}epxoBbeдерсвtIrI
всеl1убiэовкаде}]евгlrl
вседсревllrt iý,poBo
вседеревня Itl,tploxllttcl
вс€j{epeBHrl JItaceHKrt
все/lePel]Hrt JlottaT,t.tгto

всеN4l.tTt.rHlcaдере]]ня
всеl\4ызгl.ti{сIlсвF{я
вседереl]t{rl I-1ttttолаевка
вседеревня Осоргttllо
IJceдерсвtIrt 1 laB" ttlBtta
l]ceilе]]евFiя l _[нево

t]ce7iePe ВНЯ Родинtt;t
все,lcl]ei]tlJl С'еливерстtlво
вседсревItя Слядгiево
lзседсрсвFIя Тсlрбеево
llceсело i()бlt" rеi.rгrы ri

[,lош,tера дON,Iов'fерритория l [а:зваiлие l jilсеJlеllного il\/illiTa

Деllе]:J].{Л ljабl.rчево lJce

Березtlвttа lJL \.цtjреt]t-lrt

всеj{e]]eBHrI ]]аtсисово
вседеревня I3epxclBcKcle
вседереij}lri l.{BirHoBIca

Itлtриллово 1]0еi lL'PeI]ttrl
бLLдеревнrI h,4о,гяitигltl

вседеревня Образцово
l]cc;{C})eBt t}t Г{ешttово

;Jc]l]eBHrl CaBllHoBo все

деревF{я Сiергиевка iJce

i:lеревня СуLrцево tJLL

l]ceд(еРL:ВrrЯ
'l'i,til,toBKa

l]0e,iсрсвIIя }iкl,шево



19. NчIуrrиl{llпальfiое обшеобразо]затеjtыiое учр9}кдегtlле L]пас-Загорсiсая основFlаrl

обrrtеобразоватеjlьНая школа (дошrtоrtьная группа) (Калухtская область, Малоярославецкий

район, с. Спас-Загорье, ул. Школьная, д. 12)

оео oвalнLie cejlbcкoc] llоселеlll{е <Село Спас-З ье)):

м цI4IlаJIьIlое оо азоваFIие сельское г{ocejlelI14e <Село Коллонтай>

Hoп,rep;t д0\.Iов1 1аtзвагtttе ] Iilселенгlого п\/l l ltTa'1'ерриторt.lя

всеГоссоlэтоl,частокcC]JlO

вседереi]нrI калttново
всеitptl BoгlocoLзcll1t]pcBlrrl
всеN4rrгirнttttдсреl]ня
всеобсl;lеtlс tccleсел0
l]ceСtlас-Загорt,есело
бLLliept]BHrI Трехсвяl,гсttое

'Геррит,ория l lriзваtiие itaceJIetIFlOI,o 11\/}1K,l,a Flопtера /lo\tot]

деревFrя AHrrcttп,toBo l]ce

деревнrI Rе,гкtлно l]ce

деревIIrI Карlrово все

село Кол;rон,lаii все

деl]еljнrr l 1отресово все

; it]pcBtlr{ Рат,маново все

,церевLIя Шс,,rцяtсttLtt;


