
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

От 27.03.2019        № 1111 

 

О закреплении муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений, реализующих  

программы дошкольного образования, подведомственных  

Комитету образования Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области, за территориями Гатчинского  

муниципального района 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования, 

обеспечения территориальной доступности образовательных учреждений, 

руководствуясь Уставом Гатчинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 

реализующие программы дошкольного образования, подведомственные 

Комитету образования Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области, за территориями Гатчинского муниципального района, согласно 

приложению. 

2. Постановление администрации Гатчинского муниципального района от  

07.03.2018 № 865 «О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования, подведомственных Комитету образования Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области, за территориями Гатчинского  

муниципального района» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

Гатчинского муниципального района                                            Е.В.Любушкина 
Попков С.В.  



                  Приложение  

                                                        к    постановлению     администрации  

                                                             Гатчинского муниципального района 

        27.03.2019 № 1111 

 

Закрепление  муниципальных бюджетных образовательных  учреждений,   

реализующих программы дошкольного образования,    подведомственных 

Комитету образования Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области,     за     территориями      Гатчинского    муниципального       района 

№ 

п/

п 

Наименование 

образователь-

ного учреждения 

Адрес образователь-

ного учреждения 

Территории Гатчинского 

муниципального района 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 1 

общеразвиваю-

щего вида» 

 

 

 

 

 

 МБДОУ 

«Детский сад  

№ 10 

комбинирован- 

ного вида» 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина,  

ул.Коли Подрядчикова, 

дом 6 

 

 

 

 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина,  

ул.Коли Подрядчикова, 

дом 8 

 

г.Гатчина: 

ул. Гагарина от пр.25 Октября до 

ул.Константинова (четная 

сторона); 

  ул. Константинова; 

 ул. Крупской;  

 ул.К.Подрядчикова; 

 ул. Филиппова; 

 ул. Хохлова от ул.Гагарина до 

ул.7 Армии; 

 ул. 7-ой Армии от пр.25 Октября 

до ул. Крупской; 

 ул. Русинова; 

пр.25 Октября (четная сторона) 

от ул.Гагарина в сторону 

г.Санкт-Петербурга; 

ул.Рощинская (четная сторона) 

от Орловой Рощи до пр.25 

Октября (д.4); 

ул.Хохлова, д.8; 

военный городок «Ижора». 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 3 общеразвива-

ющего вида» 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

ул.Володарского, 

дом 17 а 

 

 

 

 

 

 

РФ, 188300, 

г.Гатчина: 

ул.Чехова (обе стороны) от 

ул.Соборная в сторону 

Варшавского вокзала; 

 ул.Радищева (обе стороны) от 

ул.Чехова до ул. К.Маркса; 

ул. К.Маркса от ул. Радищева до 

ул.7 Армии (нечетная сторона); 

 ул.7-ой Армии от ул.К.Маркса 

до ул.Чехова;  ул.Володарского 

(обе стороны ) от ул.Соборная до 

ул.7-ой Армии; 



«Детский сад   № 

18 комбинирован- 

ного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

ул.Володарского, 

дом 27 

 

 

 

 

 

 ул.Гагарина от ул. К.Маркса до 

ул.Урицкого; 

ул.Волкова; 

ул.Урицкого (обе стороны) от ул. 

Соборная до ул.7-ой Армии, 

Инженерный переулок; 

ул.Рощинская (д.1,1 «А», 

корп.1); 

ул. Солодухина; 

ул.Строителей; 

ул.Железнодорожная; 

 ул.Правды; 

 ул.Механическая; 

ул.Торфяная; 

 ул.Промышленная; 

 ул. Александрова; 

 ул.Максимкова; 

 ул.Металлистов; 

 ул.Фрезерная. 

5. МБДОУ 

«Детский сад   № 

12 компенсирую-

щего вида»  

 и структурные 

подразделения – 

дошкольные 

отделения, 

расположенные 

по адресу: 

1). РФ, 188300, 

Ленинградская 

область, 

г.Гатчина, 

ул.Киргетова,  

дом 22; 

2) РФ, 188300, 

Ленинградская 

область,г.Гатчина 

ул.Киргетова,  

дом 10 

РФ,188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул. 

Киргетова,  

дом 5а. 

Гатчинский муниципальный 

район 

6. МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 9» 

РФ, 188301, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул. 

Заводская, дом 16 

Микрорайоны: «Мариенбург», 

«Егерская слобода»: 

От улиц: Заречная, Осенняя, 2-я 

Западная, пер.Тенистный до ул. 

Северная,ул.Полевая, 120-й 

Дивизии, Угловая, Корпиковское 



шоссе,  Садовая, Галеева, 1 Мая,  

 ул.Нестерова 

7. МБДОУ 

«Детский сад  

№ 11 

комбинирован-

ного вида» 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

проспект 25 Октября, 

дом 46, корпус 2 

ул.Рощинская (нечетная сторона) 

от Дома инвалидов до пр.25 

Октября; 

ул. Изотова; 

Красносельское шоссе; 

Ленинградское шоссе (четная 

сторона) 

8. МБДОУ 

«Детский сад  

№ 13 

комбинирован-

ного вида» 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина,  

проспект 25 Октября, 

д.30 а 

Солнечный переулок; 

ул.Хохлова (обе стороны) от 

ул.Гагарина до пр.25 Октября 

(дома № 1-25, кроме дома № 8); 

ул. Гагарина от ул. Хохлова 

(нечетная сторона) до ул. 

К.Маркса; 

ул.Карла Маркса  от ул.Гагарина 

до ул.Радищева (четная сторона); 

ул.Радищева от ул.К.Маркса до 

пр.25 Октября  (дома №1-5); 

ул.Соборная от ул.К.Маркса до 

пр.25 Октября; 

ул.Красная; 

пр.25 Октября от ул.Чкалова до 

ул.Гагарина  (обе стороны); 

ул.Киргетова от ул.Гагарина до 

ул.Радищева 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

МБДОУ 

«Детский сад     

№ 22» 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад     

№ 23 

комбинирован- 

ного вида» 

 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул.Леонова, 

дом 15 а 

 

 

 

 

 

 

 

РФ, 188304, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

ул.Карла Маркса, дом 

10 а 

ул. Соборная (обе стороны) от 

К.Маркса до ул.Чехова;  

ул.Чехова от ул.Радищева до 

Варшавского вокзала; 

ул.Достоевского;  

ул.К.Маркса от ул.Соборная до 

Варшавского вокзала; 

ул.Урицкого от ул.Радищева до  

ул.Леонова; 

ул.Леонова; 

ул. Володарского от ул. 

Радищева до ул.К.Маркса; 

ул.Лейтенанта Шмидта; 

ул.Чкалова;   

ул.Горького; 

Микрорайон «Малая Загвоздка» 

от ул. Солодухина до 3-его 

Тосненского пер. и Тосненской 



линии; 

ул. Парковая; 

ул. Широкая; 

ул.Приоратская; 

ул. Сойту от дома № 61  до ул. 

Парковая; 

п.Пригородный, вагоны ПМС 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

МБДОУ 

«Детский сад № 8 

комбинирован-

ного вида» 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад     

№ 24 

комбинирован-

ного вида» 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

31 комбинирован- 

ного вида» 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

40 комбинирован- 

ного вида» 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 

43 комбинирован- 

ного вида» 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад     

№ 45 

комбинирован- 

ного вида» 

 

 

МБДОУ 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

ул. Слепнёва,  

 дом 15а 

  

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, ул. 

Авиатриссы Зверевой, 

дом 13, корпус 1 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

Зверевой, дом 4, корпус 

1 

 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина, 

ул.Слепнева, дом 16 

 

РФ, 188302, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

дер.Малые Колпаны, 

Речной квартал, дом  5 

 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г. Гатчина, улица 

Авиатриссы Зверевой, 

дом 12 а 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

Микрорайон  

«Аэродром»;  

Микрорайон «Речной квартал»; 

д.Малые Колпаны; 

Красноармейский проспект; 

ул.Григорина; 

ул.Жемчужина; 

Липовая аллея; 

 ул.Нестерова; 

 ул.Киевская; 

ул.Кузьмина; 

ул.Новополетарская; 

ул. Школьная;  

ул.Сойту до дома №  59; 

ул.Пионерская; 

Школьный пер.; 

Новый пер.; 

ул. Старая дорога; 

ул. Подъездная дорога; 

Новый пер.; 

Подъездная дорога; 

Микрорайон «Химози»;   

ул.Озерная 



 

 

 

 

 

18. 

«Детский сад     

№ 46 

комбинирован- 

ного вида» 

 

МБДОУ 

«Детский сад  

№ 51 

комбинирован- 

ного вида» 

 

г. Гатчина, 

улица Сандалова,  дом 

3а 

 

 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г. Гатчина,  улица 

Сандалова, дом 7 

19. МБДОУ 

 «Центр развития 

ребенка-детский 

сад № 26» 

РФ, 188306, 

Ленинградская 

г.Гатчина,  

проспект 25 Октября,  

дом 73 

ул.Киргетова от ул.Гагарина до 

ул. 7 Армии; 

пр.25 Октября дома №№ 23-71 от 

ул.Гагарина до конца в сторону 

г.Санкт-Петербурга (нечетная 

сторона); 

ул.Гагарина от пр.25 Октября до 

ул.Урицкого; 

ул.Карла Маркса (четная 

сторона) от ул.Гагарина до ул. 7 

Армии; 

ул. 7 Армии от пр.25 Октября до 

ул.Урицкого; 

ул.Рощинская от пр.25 Октября 

до ул.Чехова; 

Ленинградское шоссе (нечетная 

сторона) 

20. МБОУ 

«Гатчинская 

СОШ № 7» 

(дошкольные 

группы) 

РФ, 188300, 

Ленинградская область, 

г.Гатчина,  

ул.Беляева, дом 14 

Микрорайоны: «Мариенбург»; 

«Егерская слобода»: 

От улиц: Заречная, Осенняя, 2-я 

Западная, пер.Тенистный до ул. 

Северная,ул.Полевая, 120-й 

Дивизии, Угловая, Корпиковское 

шоссе,  Садовая, Галеева, 1 Мая  

 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

«Детский сад № 2 

комбинир.вида» 

  

 

 

 

 

 

РФ, 188333, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня 

Старосиверская, 

Кезевская, дом 64е 

п.Сиверский:  ул.Ленина, 

ул.Толмачева 

(Кезево): 

пр.Пионерский, 

пер.Комсомольский, ул.Шмидта, 

ул.Северная, ул.Тенистая, 

ул.Гоголя, ул.Репина, 

ул.Пушкинская, ул.Декабристов, 

ул.Достоевского, ул.Крылова, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечный пер., 

Пионерский пер., ул.Репина, 

ул.Чехова,  

ул.Чапаева, ул.Связи, 

ул.Курортная, ул.Парковая, 

ул.Славы 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

МБОУ «Минская 

начальная школа 

- детский сад»  и 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ, 

188382, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район,  поселок 

Вырица, ул. 

Соболевского, 

дом 50 -А. 

РФ,188380, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня Мины, улица 

Школьная, дом 1 

 

п.Вырица, Михайловка, 

Слудицы; Борисово, Введенское; 

Горки; Каушта, Клетно; Мины, 

Никольское, Порожек; Савкино; 

Хаймино; Нестерково; Новинка; 

Озерешно;  

Ольховец; Ракитино; Тарасино; 

Чаща; Воцко; Кремено; Дальний; 

Загуляево; Новинка, 

п. Сусанино, 

п. Семрино,  

п. Кобралово,  

д. Виркино 

д. Ковшово, д. Мыза,                   

д. Красницы, д.Заборье 

ст.Владимирская д.Пустошка 
МБДОУ 

«Детский сад     

№ 50 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188380, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

поселок Вырица, 

 ул.Льва Толстого, дом 

8 



24. МБДОУ 

«Детский сад № 7 

комбинирован- 

ного вида»  и 

структурные 

подразделения – 

дошкольные 

отделения, 

расположенные 

по адресу: 

1). РФ, 188327,  

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, пос.Новый 

Свет, дом 26; 

2) РФ, 188361, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район,  

пос. Новый Свет, 

дом 36 а. 

РФ,188304, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район,  

 пос. Торфяное,  

дом 43 а 

пос.Торфяное, 

д.Коргузи, 

д.Малое Замостье, 

дополнительно -  г.Гатчина 

(центр, въезд),  

поселок Новый Свет, 

25. МБОУ 

«Веревская 

СОШ» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188354, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, дер.Малое 

Верево, 

ул.Кириллова, 

д.4.)  

РФ,188354, 

Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, деревня Малое 

Верево, ул.Крайняя, 

дом 1.  

Деревни: Малое Верево, 

Большое Верево, Вайя, Дони, 

Зайцево, станция Верево, 

Коммолово, Романовка, Бугры, 

Пегелево, Новое Мозино, 

Ивановка, Ижора, Володарский, 

Водопровод, Старое Мозино, 

Горки, Кирлово, Вайялово,  

Торфопредприятие 



26. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 17 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188340, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня Большие 

Тайцы,  

ул.Санаторская, дом 16 

пгт Тайцы, деревни: 

Александровка, Большие Тайцы, 

Гяргино, 

Старицы, Нижняя, Истинка, 

Тихвинка, Малая Ивановка, 

Малые Тайцы, Новая, Большая 

Ивановка, Санаторий 

им.Свердлова, 

Вайялово, Торфопредприятие 

27. МБОУ 

«Большеколпанск

ая СОШ» 

(дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ, 

188349, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

дер.Большие 

Колпаны, 

ул.Садовая, дом 

16.) 

РФ,188349, Ленинградская 

область,  Гатчинский 

район,  

дер. Большие  

Колпаны,  

ул. Садовая, дом 4 

г.Гатчина Химози:  

ул. Ленинградских ополченцев, 

ул. Ломоносова; ул.Можайская; 

ул. Матвеева; Ключевой пер.; 

Деповский пер.; Паровозный 

пер.; ул.Грунтовая; Ветлый пер.; 

Рубежная улица; ул.Болотная; 

ул.Ягодная; ул.Тихая; Тихий пер; 

ул.Солнечная; Печерский пер; 

ул.Молодежная; ул.Уральская; 

г.Гатчина (возможно): 

ул. Озёрная, 

ул.Красногвардейская; ул. 

Центральная; ул.Двинское 

шоссе; Малый пер.; Нагорный 

пер.; Парицкое шоссе; 

Подъездная дорога; 

Парицы:  ул. Большая,  ул. 

Средняя, 

 ул. Железнодорожная, ул. 

Пулемётчика Звонова,  Речной 

переулок, Железнодорожный 

переулок  

28. МБДОУ 

«Детский сад   

№ 21 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188326, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

пос.Суйда, 

ул.Центральная,   дом 

10а 

п.Высокоключевой, д.Пижма, 

ОПХ «Суйда», д.Погост, 

д.Новокузнецово, ст.Суйда, 

ст.Прибытково, ст.Карташевская, 

Воскресенское, п.Кобрино, 



29. МБОУ 

«Пламенская 

СОШ» 

(дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188358,  

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, деревня 

Сяськелево, ул. 

Центральная, 

 дом 13А.)  

РФ,188358,  

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня Сяськелево, 

улица Школьная, дом 1 

д.Сяськелево, д.Жабино, 

д.Вохоново, 

д.Низковицы, 

д.Туганицы, д.Тойворово, 

д.Кастино, д.Фьюнатово, 

д.Большое Ондрово, д. Ронилово, 

д.Питкелево, д. Мутталово, 

д.Малое Ондорово, д.Саванкюля, 

д.Вытти, д.Переярово, 

д.Аккалово 

30.  МБОУ 

«Терволовская 

ООШ» 

(дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ, 

188351, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

пос.Терволово, 

ул.Ленинградская 

дом 16). 

РФ,188351, 

Ленинградская область,   

Гатчинский  район, 

поселок   Терволово,   

улица Школьная, дом 1                                                      

Терволово, Лесосеменная 

станция; Ряхмузи,  

Хюттелево, Куйдузи, Кезелево, 

Скворицы, 

Кемпелево, Ахмузи, Петрово, 

Мута-Куля 

31. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 28 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188336, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

д.Лампово 

ул.Совхозная,  

дом  11 

д.Лампово, д.Кургино, 

д.Протасовка, д.Изора, д.Лязево, 

д.Симанково, д.Заозерье, 

с.Орлино, д..Дружноселье, 

д.Зайцево 



32. МБОУ 

«Кобраловская 

ООШ» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188325, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

пос.Кобралово 

ул.Вокзальная, 

дом 5) 

РФ,188325, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

поселок Кобралово, 

улица Центральная,  

дом 22 

п.Кобралово 

ст.Владимирская 

33. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 30 

комбинирован- 

ного вида» и 

структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ , 

188335, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

дер.Батово,      

дом 9-б. 

РФ,188356, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, село 

Рождествено, улица  

Терещенко, дом 7 

п.Рождествено, п.Батово, Выра, 

Ляды, Рыбицы,  

Грязно,  Даймище, Межно, 

Поддубье, 

п.Рождествено, п.Батово, Выра, 

Ляды, Рыбицы,  

Грязно,  Даймище, Межно, 

Поддубье, 

Д.Замостье 

34. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 32 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188348, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня Пудомяги, 

дом 7 

п.Лукаши, п.Пудомяги, 

дер.Горки 

дер.Руссолово,  

дер. Шаглино, дер.Веккелево 

дер.Корпикюля, дер.Сабры,  

дер.Бор, дер.Вярлево, 

дер.Кобралово, дер.Порицы 

дер.Антелево, дер.Покровская, 

Вяхтелево   



35. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 54 

комбинирован- 

ного вида» 

(дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ, 

188330, 

Российская 

Федерация, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 
район, пос. 

Сиверский, 

ул.Красная, дом 

19) 

 

 

РФ, 188330, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

пос.Сиверский, 

ул.Лермонтова,     дом 

28 

ул.Правды, Пролетарский пр., 

Республиканский пр., ул.Саши 

Никифорова, ул.Свободы, 

ул.Совхозная, ул.Солнечная, 

Солнечный пер., ул.Строителей, 

ул.Стурцеля,  пер.Толмачева, 

Торговый пер., ул.Толмачева, 

ул.Торговая, ул. 

Федоровская, ул.Фрунзе 

Крамское шоссе 

улицы: Мариинская, Полевая, 

Спортивная, Советская, 

Парковая (до железной дороги), 

ул.123 Дивизии, Авроры, 

ул.Белогорское ш., ул.Восточная,  

ул. Вокзальная, ул.Газа, 

ул.Герцена , ул.Горького,  

ул.Горького, ул.Дружносельская, 

ул.Еленинская, ул.Заводская, 

ул.Кирова, ул.Колхозная, 

Колхозный пер., ул.Крупской,  

ул. Красная, ул.Крылова, ул. 

Куйбышева, ул.Липовая аллея, 

ул.Лесная, ул.Лермонтова, 

ул.Луговая, ул.Львовская. 

ул.Мира. ул.МТС, 

ул.Некрасова, пер.Некрасова, 

Новый тупик, ул.Паркетная, 

Паркетный пер. 

36. МБОУ 

«Кобринская 

ООШ» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188355, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

пос.Кобринское, 

ул.Центральная, 

дом 32) 

РФ, 188355, 

Ленинградская область,   

Гатчинский  район, 

поселок  Кобринское,   

улица Лесная, дом 1   

Кобрино, Куровицы,  

Прибытково 



37. МБОУ 

«Дружногорская 

СОШ» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188377, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, пос. 

Дружная горка, 

ул.Введенского, 

дом 12) 

РФ, 188377,     

Ленинградская   

область, Гатчинский 

район, пос.Дружная 

Горка, ул.Ленина, дом 

21 

пгт Дружная Горка,  д.Лампово, 

д.Кургино, д.Протасовка, 

д.Изора, д.Лязево, д.Симанково, 

д.Заозерье, с.Орлино, 

д..Дружноселье, д.Зайцево 

38. МБОУ 

«Сусанинская 

СОШ» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение, 

расположенное 

по адресу: РФ, 

188345, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

пос.Семрино, 

ул.Хвойная,     

дом 24а) 

РФ, 188345, 

Ленинградская    

область,  Гатчинский  

район,  п.Сусанино,  ул. 

5-ая линия,  

дом 54 

п. Сусанино, 

п. Семрино,  

пл.46 км, 

п. Кобралово,  

д. Виркино 

д. Ковшово, д. Мыза, 

д.Красницы, д.Заборье, 

ст.Владимирская, д.Пустошка, 

39. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 41 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188360, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

пос.Войсковицы, 

улица Молодежная, 

дом 3 

  

  

п.Войсковицы, д.Борницкий лес, 

д.Тяглино,  

д. Карстолово, д.Рябизи, 

д.Сеппелево,  



40. Структурное 

подразделение-

детский сад 

МБОУ 

«Войсковицкая 

СОШ № 1» 

РФ, 188360, 

Ленинградская область, 

Гатчинский  район, 

пос.Войсковицы, 

площадь Манина, дом 

23 

д.Парицы, д.Борницы 

41. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 44 

комбинирован- 

ного вида» 

РФ, 188303, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

пос.Новый Учхоз,  

пл.Усова, дом 8 

 д.Новый Учхоз, д.Черново, 

д.Корпиково, д.Вытки, 

д.Ранилово, д.Пеньково, 

д.Хиндикалово, д.Педлино, 

д.Питкелево, д. Войсковицы 

 

42. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 47»  и 

структурные 

подразделения – 

дошкольные 

отделения, 

расположенные 

по адресу: 

1) РФ, 188327, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

дер.Большое 

Рейзино, дом 79 

2) РФ, 188352, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, 

пос.Пудость, 

ул.Зайончков-

ского, дом 15 

РФ,188352, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район,  д. 

Ивановка, дом  9а 

 п.Пудость, п.Мыза-Ивановка, 

п.Рейзино, д.Ивановка, 

д.Скворицы, д.Алапурская, 

д.Юля-Пурская; Сокколово, 

д.Покизен-Пурская, д.Педлино, 

д.Петрово, д.Мута-Кюля, 

д.Малая Оровка, д.Котельниково, 

д.Кямяря, д. Кезелево, 

д.Корпиково, д.Черново, 

д.Ахмузи, д.Пеушалово 

 

43. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 49 

комбинирован-

ного вида» 

РФ, 188341, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

деревня Шпаньково, 

улица Рыкунова дом 39 

 пос. Елизаветино Деревни: 

Авколево; Большие Борницы; 

Малые Борницы; д.Ижора 

Вероланцы; Дылицы; 

Натальевка; Новая;  

Холоповицы; Шпаньково; Эду. 



44. МБОУ 

«Сиверская 

гимназия» 

(структурное 

подразделение – 

дошкольное 

отделение 

«Центр развития 

ребенка», 

расположенное 

по адресу: 

РФ,188330, 

Ленинградская 

область, 

Гатчинский 

район, пос. 

Сиверский, 

ул.123 Дивизии, 

д.10) 

188330, РФ, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

поселок Сиверский, 

улица Строителей, дом 

2      

ул.123 Дивизии, Авроры, 

ул.Белогорское ш., ул.Восточная,  

ул. Вокзальная, ул.Газа, 

ул.Герцена , ул.Горького,  

ул.Горького, ул.Дружносельская, 

ул.Еленинская, ул.Заводская, 

ул.Кирова, ул.Колхозная, 

Колхозный пер., ул.Крупской,  

ул. Красная, ул.Крылова, ул. 

Куйбышева, ул.Липовая аллея, 

ул.Лесная, ул.Лермонтова, 

ул.Луговая, ул.Львовская. 

ул.Мира. ул.МТС, ул.Некрасова, 

пер.Некрасова, Новый тупик, 

ул.Паркетная, Паркетный пер., 

ул.Правды, Пролетарский пр., 

Республиканский пр., ул.Саши 

Никифорова, ул.Свободы, 

ул.Совхозная, 

ул.Солнечная,Солнечный пер., 

ул.Строителей, ул.Стурцеля,  

пер.Толмачева, Торговый пер., 

ул.Толмачева, ул.Торговая, ул. 

Федоровская, ул.Фрунзе 

Крамское шоссе 

улицы: Мариинская, Полевая, 

Спортивная, Советская, 

Парковая (до железной дороги)  

45. Структурное 

подразделение – 

детский сад 

МБОУ 

«Сиверская СОШ 

№ 3» 

РФ, 188330, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

пос.Сиверский, 

проспект Героев,   дом 

1а 

п.Сиверский: Крамское шоссе 

улицы: Мариинская, Полевая, 

Спортивная, Советская, 

Парковая (до железной дороги) 

д.Большево, д. Межно, 

д.Дружноселье, д.Рыбицы, 

Военный городок 



46. МБДОУ 

«Детский сад     

№ 55 

комбинированног

о вида» 

РФ, 188380, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

п.Елизаветино, 

ул.Александровская, 

дом 1 

п.Елизаветино, д.Луйсковицы, 

д.Раболово 

д.Шпаньково, д.Таровицы, 

д.Вероланцы, д.Колодези, 

д.Березнево, д.Холоповицы, 

д.Яськелево, д. Алексеевка, д. 

Борницы 

пос. Елизаветино (улицы 

Парковая, Дылицкое шоссе, 

Николаевка); 

Деревни: 

Авколево; Большие Борницы; 

Малые Борницы; 

Вероланцы; Дылицы; 

Натальевка; Новая;  

Холоповицы; Эду, д.Смальково, 

д.Ижоры, д.Ермолино, д.Заполье 

47. МБОУ 

«Белогорская 

начальная  

общеобразователь

ная школа-

детский сад»  

РФ,188338, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

п.Белогорка, 

ул.Институтская, 

 дом 1 

д.Белогорка , д.Изора, 

д.Новосиверская 

48. МБОУ 

«Никольская 

СОШ»  

(дошкольные 

группы) 

РФ, 188357, 

Ленинградская область,          

с.Никольское, 

 ул. Шипунова, д.5 а 

С.Никольское, д.Меньково, 

д.Старое Колено, д.Тихковицы 

Д.Новое Колено,д. Ротково, 

д.Корписалово, д.Хинколово 

Д.Натальевка 

49. МБДОУ 

«Детский сад 

 № 35 

комбинирован-

ного вида» 

 

РФ, 188320, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

г.Коммунар, 

ул.Гатчинская дом 32, 

ул. Комсомольская  

дом 1 

Г.Коммунар: ул.Средняя, 

ул.Западная, 

ул.Сельцовская, 

ул.Гатчинская, 

ул.Садовая, 

ул.Пионерская,д.19,21 

ул.Леншоссе, д.4,6,8,24,27 

ул.Строителей 

пер.Мирный, 

Микрорайон «Комсомолец», 

Микрорайон «Ремиз» 

Микрорайон «Покровские 

горки», д.Монделево, д.Антелево 

Д.Покровская, д.Вяхтелево, 

д.Порицы, д.Марьино, массив 

«Ижора», п.Лукаши, пос.Кобрало 

СНТ «Магистраль» 

50. МБДОУ 

«Детский сад  

№ 38 

комбинирован-

ного вида» 

РФ, 188320, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

г.Коммунар, 

ул.Гатчинская дом 22 



51. МБДОУ 

«Детский сад  

№ 42» 

РФ, 188320, 

Ленинградская область, 

Гатчинский район, 

г.Коммунар, 

ул.Бумажников,  

дом 1 

Г.Коммунар: ул.Школьная, 

ул.Леншоссе (кроме д.4,6,8), 

ул.Пионерская(кроме д.19) 

пер.Клубный, 

пер.Технический, 

пер.Фабричный 

пер.Транспортный, 

ул.Павловская,д.2, 

ул.Бумажников д.2,3,5, 

ул.Ленинградская, 

г.Коммунар  

ул.Бумажников (кроме д.2,3.5) 

ул.Павловская (кроме д.2) 

ул.Ижорская, ул.Первомайская, 

ул.Антропшинская, 

Микрорайон «Комсомолец», 

Микрорайон «Ремиз», 

Ул.Железнодорожная, 

микрорайон «Ново 

Антропшино», ул.Городская, 

 

 

Примечание. При отсутствии свободных мест в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении, реализующим образовательную программу дошкольного 

образования, в соответствии с закрепленной территорией, возможно, по согласованию с 

родителями, предоставление места в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении, реализующим программы дошкольного образования,  другого микрорайона. 

 

 

 


