
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 комбинированного вида» (именуемое в дальнейшем 

«Учреждение»), открыто в 1958 году на основании приказа от  23.04.1958 года  № 

40  по опытному хозяйству «Суйда» Северо-Западного исследовательского 

института сельского хозяйства как детский….. 
 С 1 января 1960 года, в соответствии с указаниями Министерства сельского 

хозяйства РСФСР, приказом по Северо-Западному научно-исследовательскому 

институту сельского хозяйства от 31.12.1959  № 169 опытное хозяйство 

«Суйда» объединилось на один баланс с институтом и хозяйством «Белогорка». С 

этого времени детский сад становится структурным подразделением Северо-

Западного научно-исследовательского института сельского хозяйстве (СЗ НИИСХ) 
С 6 мая 1961 года опытное хозяйство СЗ НИИСХ согласно приказу по 

институту от 05.05.1961 № 111 вновь выделено на самостоятельный баланс и 

именуется опытно-показательным хозяйством «Белогорка» Северо-Западного 

научно-исследовательского института сельского хозяйства. Детский сад становится 

структурным подразделением   хозяйства.   
С 1 января 1978 года в соответствии с Постановлением Президиума отделения 

ВАСХНИЛ по нечерноземной зоне РСФСР от 15.11.1977, на основании приказа 

ССНПО «Белогорка» от 17.01.1978г  № 26, изменено наименование ОПХ 

«Белогорка» на Опытно-производственное хозяйство «Суйда» (Приказ по ОПХ 

«Белогорка» от 25.01.1978. №10). Детский сад становится структурным 

подразделением Опытно-производственного хозяйства «Суйда» 

специализированного семеноводческого научно-производственного объединения 

«Белогорка». 
На основании  решения  Исполкома Гатчинского районного Совета от 

29.12.1979. №346/13   введено  в эксплуатацию новое здание детского сада ОПХ 

«Суйда» на 140 мест. Функционировать детский сад начал в соответствии с 

приказом по ОПХ «Суйда» от 03.03.1981. № 30. 
В соответствии с постановлением Главы администрации Гатчинского района 

Ленинградской области от 19.05.1994 года №399 детский сад передан в ведение 

Управления образования администрации Гатчинского района и 

именуется  «Детским садом № 26». 
 На основании Постановления Главы Администрации муниципального 

образования «Гатчинский район» от 06.10.2000 года №1001 Учреждение 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №26 комбинированного вида».    Учреждение  внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 26 

января 2001 года, свидетельство серия  47 № 000739598, изменения 

зарегистрированы 11.10.2002 года , свидетельство серия 47 №001143482. 
В соответствии с решением Совета депутатов Гатчинского муниципального 

района №34 от 25 января 2006 г. учреждение передано из ведения Муниципального 

образования «Гатчинский район» в ведение муниципального образования 

«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области. 



 На основании постановления Главы администрации Гатчинского 

муниципального района №311 от 13.02.2006 г. муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №26 комбинированного вида» 

переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 комбинированного вида». Свидетельство о внесении записи в 

Единый Государственный реестр юридических лиц  серия 47 №002440718 от 

24.04.2006 г 
  На основании постановления Главы администрации Гатчинского 

муниципального района №2221 от 30.05.2011г муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №21 комбинированного вида» 

переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21 комбинированного вида».     
  

 


