


                                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                к постановлению администрации  

                                                                                                                                                          города Новочебоксарска Чувашской Республики 

                                                                                                          от  04.02.2016 №225 

                                                                                                  

№ 

п/п 

Полное наименование организации в соответствии с 

уставом 

Адрес организации Адреса, закрепленные за дошкольными 

образовательными организациями  

1. 1. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 

«Маленькая страна» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

429956, г. Новочебоксарск, 

ул. Советская, д. 57 

ул. Строителей №№ 1 корп.1,1 корп.2,3 корп.1,3 

корп.2,5 корп.1,5 корп.2, 12Б,12,10, 14,16, 

16А,18. 

ул. Советская №№49,49А,51,53,53А,55,59,59А, 

61,63,65,67,69,71, 73,75,77. 

ул. Винокурова №№ 66,72,74,76,78,84,84А,86. 

ул. Первомайская №№ 8,12,14,27, 27А,29, 

29А,29Б. 

ул. В. Интернационалистов №№ 7,11. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 2 «Калинка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429960, г. Новочебоксарск, 

ул. Первомайская, д. 10 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей № 7 

«Берёзка» города Новочебоксарска Чувашской республики  

429956, г. Новочебоксарск, 

ул. Первомайская, д.6 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Аленушка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429951, г. Новочебоксарск, 

ул. Жени Крутовой, д. 7 

б-р. Речной бульвар №№ 4 корп.1,4 корп.2,4 

корп.3. 

ул. Ж. Крутовой №№3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20. 

ул. Винокурова №№ 1,3,5,7,9. 

ул. Коммунистическая №№ 8,10,12,14,16,18,20. 

пер. Химиков №№1,2,3,4,5,6,8. 

ул. Молодежная №№ 6,8,10,11,14,16,17,21,22,24, 

26,28. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №5 «Цветик-семицветик» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429951, г. Новочебоксарск, 

пер. Химиков д.10 

2. 3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Сказка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Терешковой, д. 13 

ул. Советская №№2,4,6,8,10,12,14,14А,16,18, 

20,22, 

ул. Терешкова №№1,3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №11 «Колобок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Советская, д. 10А 

12,14,17,18А,19,20,21,22. 

ул. Винокурова №№17,19,21,23,25. 

ул. Молодежная №№3,5,7,9,19. 

ул. Коммунистическая №№22, 24,25,26,28,30, 

31,32,33,34,35. 

ул. Винокурова №№13,15. 

3. 4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №12 «Золотой ключик»  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Советская, д. 32 

ул. Советская №№ 24,26,28,30,34,36,38,40,44. 

ул. Винокурова №№ 24,26,26А,28. 

ул. Парковая №№ 37,39 

ул. Комсомольская №№ 1,3,5,7,9,11,15,17,21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 «Теремок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

429950, г. Новочебоксарск, 

ул. Комсомольская, д. 13 

4. 5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 «Красная Шапочка»  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

429950, г. Новочебоксарск,  

бульвар Зелёный 10А, 

бульвар Зелёный 14 

ул. Солнечная, д.11 

ул. Советская №№ 9,11,13,15. 

б-р. Зеленый №№ 6,8,8А,10,16,17,17А,18, 

19А,20,21,22,23,25,27,29, 31. 

ул. Винокурова №№ 32,34,36,38. 

ул. Солнечная №№3,4,5,6,8,7,9,10,13 корп.1,13 

корп.2,13 корп.3,13, 15,17. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение«Детский сад №22 «Журавлёнок» города  

НовочебоксарскаЧувашской Республики 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Солнечная, д.8А 

5. 6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Чебурашка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429958, г. Новочебоксарск,  

ул. Советская, д. 31 

ул. Советская №№ 21,25, 27,29,33,35, 37,39. 

б-р. Зеленый №№ 24. 

ул. Солнечная №№16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 

27,28,29,29А,30,32,34,36,40,42,44,48,50,52, 

56,58,60,62,64,66,70,72,74,76. 

ул. Пионерская №№ 2 корп.1,2 корп.2,4 корп.1,4 

корп.2,9,9А,9Б,9Г,9Д,9Ж. 

ул. Строителей №№ 7. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 «Светлячок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429958, г. Новочебоксарск,  

ул. Солнечная, д. 28А 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «детский сад №20 «Ромашка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429958, г. Новочебоксарск,  

ул. Советская, д. 23 

6. 7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №22 «Журавлёнок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429955, г. Новочебоксарск, 

ул. Винокурова, д.45 

ул. Винокурова, д.39 

ул. Винокурова №№ 29,31,33,35,37,41,43,47,49. 

б-р Зеленый №№1А,2,3А,4,5,7,9,11,13,15. 

ул. Советская №№ 1,5,7. 

7.  8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 24 «Малыш» города 

429955, г. Новочебоксарск,  

ул. Комсомольская, д. 10А 

ул. Комсомольская №№ 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22. 

ул. Винокурова №№ 16,18,20,22. 



Новочебоксарска Чувашской Республики пр. Энергетиков №№ 1,1А,3, 5,7,8, 9,10,12,13, 

14,15. 

ул. Парковая №№17,17А,19, 21, 23,25, 29,31, 

33,35. 

б-р. Гидростроителей  №№ 7,9,11. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно – речевого развития детей 

№27 «Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

 

429951, г. Новочебоксарск,  

ул. Парковая, д. 27 

ул. Винокурова, д. 20А 

8.  9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно – речевого развития детей 

№27 «Рябинка» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

429951, г. Новочебоксарск, 

бульвар Гидростроителей, д. 

12А 

б-р. Гидростроителей №№2,4,6,8,10,12,16,18, 

20,14. 

ул. Парковая   №№ 1,1А, 3,5,9,11,13. 

ул. Винокурова №№2А,2Б,2,3,4А,5, 6А,6,4,6Б,8.     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №34 «Крепыш» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429951, г. Новочебоксарск,  

ул. Винокурова, д. 8А 

9. 10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №38 «Жемчужинка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

428956, г. Новочебоксарск, 

ул. Первомайская, д.41 

ул. Строителей №№20,22,23 корп.1,23 корп.2,23 

корп.3,23 корп.4,24,25,26, 27,29, 30,31,31А,32,34, 

38,40. 

ул. Винокурова  №№105,113. 

ул. Первомайская №№ 31,33,35,37,39,43,47,49. 

ул.10 пятилетки №№46А,46Б,46Г,48,50,52,54, 

56,58,62. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей № 40 «Радость» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

429956, г. Новочебоксарск,  

ул. Строителей, д. 36 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №43 «Родничок» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429956, г. Новочебоксарск,  

ул. Строителей, д.28 

 11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей № 40 «Радость» 

429956, г. Новочебоксарск, 

ул. 10 Пятилетки, д.42 

ул. Пионерская, д.25 

ул. Винокурова №№54,57,61,65,65А,69,71,73,75, 

77,81,83,85,87,87А,89. 

ул. 10 пятилетки №№11,13,15,26,28,32,34,36,38, 

44,46. 



города Новочебоксарска Чувашской Республики пр. Ельниковский  №№2,4,8,10,12. 

ул. Пионерская №№6 корп.1,6 корп.2,6 корп.3, 

8,10,11,11А,13,15,17,19,23,27. 

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №44 

«Поляночка» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

429959, г. Новочебоксарск,  

ул. 10-й Пятилетки, д. 6,  

ул. 10-й Пятилетки, д. 8 

ул. 10-й Пятилетки, д. 16 

ул. Семенова №№ 2,3, 5,7, 11,19, 21,23,29, 

33,35,37,39 

ул.10 пятилетки №№ 2,3,4,5, 5А,5Б ,7,9,10, 

14,20,22. 

пр. Ельниковский №№ 3, 3А,4А,5,9,11. 

ул. Восточная №№1,1 корп.1, 1 корп.3,3,5,7,9,11, 

14,14А,15,16,17,19,20,21,21Б,22,23 корп.2, 

23 корп.3,23 корп.4,26,28 корп.1,28 корп.2. 

ул. Березовая, ул. Вишневая, ул. Кленовая, ул. 

Липовая аллея, ул. Пустынькасинская, Садовая, 

ул. Тоскенеевская, ул. Чединская, 

ул. Черемуховая, ул. Цыганкасинская, ул. 

Яблоневая, ул. Ягодная, ул. Зеленского, ул. 

Луговского, ул.Майская , ул. Ольдеевская, ул. 

Петинская. 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 45 «Журавлики» города  

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429956, г. Новочебоксарск,  

ул. Первомайская, д. 26 

ул. Первомайская №№16,18,22,24,32,34. 

ул. Винокурова №№ 115, 121, 123,127. 

ул. 10 пятилетки №№64,66,68,70,70А,72,74,76. 

ул. В. Интернационалистов №№13,15,17,21,23, 

25,27,29,33. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №48 

«Журавлик» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

429960, г. Новочебоксарск,  

ул. Воинов 

интернационалистов, д. 31 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №49 «Веселый гном» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429960, г. Новочебоксарск,  

ул. Воинов 

интернационалистов, д. 19 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №47 «Радужный» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429960, г. Новочебоксарск,  

ул. 10-Пятилетки, д. 29 

ул. Первомайская №№51,53,57. 

ул. Южная №№1,2,3,4,5,6,7,7А,8,8А,9,10,12,12А. 

ул. Строителей №№42,44,46,48,50,52,54, 

56,58,60,62 

ул.10пятилетки №№25,27,31,35А. 



 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 50 

«Непоседа» города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

429960, г. Новочебоксарск,  

ул. Воинов 

интернационалистов, д.37 

ул. 10 пятилетки №№35,37,39,43,47. 

ул. В. Интернационалистов №№35,39,41, 

45,47,49. 

ул. Первомайская №№36,38,40,44. 

ул. Южная №№16,18,20. Детский сад Ласточка МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 20 им. Васьлея Митты с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

429960, г. Новочебоксарск,  

ул. Воинов 

интернационалистов, д. 51 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

429954, г. Новочебоксарск,  

ул. Силикатная, д. 18 

ул. Набережная  №№ 1,3,4,6,8,11,15,17,19, 

21,23,25,26. 

ул. Заводская №№2,4,6,8,10,11,16,18. 

ул. Речная №№1,2,3,4,5,6,7,7а,9,11,13,15,17,19. 

ул. Силикатная №№2,4,5,6,7,9,10,11,12,14, 

16,22,24. 

ул. Ивановская №№13.  


