
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
__________________________________________________________________ 

 

от  26.12.2019 г. № 1863 

г.Карпинск 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Карпинск от 22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий 

городского округа Карпинск за муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

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

образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 17.01.2019 г. № 19), Администрация городского 

округа Карпинск 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Приложения № 1 и 2 к постановлению Администрации городского 

округа Карпинск от 22.08.2014 г. № 1438 «О закреплении территорий городского 

округа Карпинск за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» изложить в новой редакции 

(Приложения №№ 1 и 2 соответственно к настоящему постановлению).  

2.   Настоящее постановление подлежит применению с 01.08.2020 года. 

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа Карпинск в сети Интернет и опубликовать в Муниципальном 

вестнике городского округа Карпинск. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальной политике Ж.О. Алфёрову.  

 

 

 

 

 Глава городского округа Карпинск 

 

 

%SIGN_STAMP% 

             А.А. Клопов 

   
 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

городского округа Карпинск 

от  26.12.2019 г. № 1863 
 

 

Закрепление территорий городского округа Карпинск за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования  
 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МБДОУ № 1 

по адресу: 

ул. Малышева, 2 А 

северная 

нечетная сторона улицы Лесопильной: 

от пересечения с улицей Суворова  

до пересечения с улицей Чайковского 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Лесопильной до улицы Советской 

южная 
южная граница города:  

от улицы Бажова до улицы Суворова 

западная 

четная сторона улицы Суворова: 

от пересечения с улицей Советской  

до пересечения с улицей Лесопильной 

поселок Железнодорожный 

МБДОУ № 2 

по адресу: 

ул. Советская, 7 

северная 

четная сторона улицы Пролетарской: 

от пересечения с переулком Герцена 

до пересечения с улицей Луначарского, 

нечетная сторона улицы Луначарского: 

от пересечения с улицей Пролетарской  

до пересечения с улицей Октябрьской, 

улица Октябрьская 

восточная улица Н. Рачева 

южная 

улица Советская: 

от пересечения с улицей Н. Рачева 

до пересечения с улицей Сенокосова, 

заречная часть города 

западная 
западная граница города 

от улицы Советской до улицы Пролетарской 

поселок Веселовка 

МБДОУ № 2 

по адресу: 

ул. 9 Мая, 3 А 

северная 

нечетная сторона улицы Куйбышева: 

от пересечения с улицей Коммунаров 

до пересечения с улицей Луначарского 

восточная 

нечетная сторона улицы Луначарского: 

от пересечения с улицей Куйбышева 

до пересечения с улицей Пролетарской 

южная 

нечетная сторона улицы Пролетарской: 

от пересечения с улицей Луначарского 

до пересечения с переулком Герцена 

западная 
западная граница города: 

от улицы Пролетарской до улицы Куйбышева 

МАДОУ № 4 

по адресу: 

ул. Мира, 2 а 

северная 

северная граница города: 

от улицы Ленина до улицы Чайковского 

 



 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МАДОУ № 4 

по адресу: 

ул. Мира, 2 а 

восточная 

улица Чайковского: 

от пересечения с улицей Угольщиков 

до пересечения с улицей Почтамтской 

южная 

нечетная сторона улицы Почтамтской 

от пересечения с улицей Чайковского  

до пересечения с улицей Ленина 

западная 

четная сторона улицы Ленина: 

от пересечения с улицей Почтамтской  

до пересечения с улицей Полевой 

МАДОУ № 4 

по адресу: 

ул. К. Маркса, 27-а 

северная 

четная сторона улицы Почтамтской: 

от пересечения с улицей Луначарского 

до пересечения с улицей Чайковского 

восточная 

улица Чайковского: 

от пересечения с улицей Почтамтской 

до пересечения с улицей Серова 

южная 

нечетная сторона улицы Серова: 

от пересечения с улицей Белинского  

до пересечения с улицей Луначарского 

западная 

улица Луначарского: 

от пересечения с улицей Серова  

до пересечения с улицей Почтамтской 

МАДОУ № 17 

по адресу: 

ул. Лесопильная, 46 

северная 

нечетная сторона улицы Куйбышева: 

от пересечения с улицей Луначарского 

до пересечения с улицей Чайковского 

восточная 

улица Чайковского: 

от пересечения с улицей Куйбышева 

до пересечения с улицей Лесопильной 

южная 

четная сторона улицы Лесопильная: 

от пересечения с улицей Чайковского  

до пересечения с улицей Луначарского 

западная 

четная сторона улицы Луначарского: 

от пересечения с улицей Лесопильной  

до пересечения с улицей Куйбышева 

МАДОУ № 18 

по адресу: 

ул. Мира, 78 и 

ул. Мира, 70 А 

северная 

нечетная сторона улицы Лесопильной: 

от пересечения с улицей Луначарского 

до пересечения с улицей Мира 

восточная 

улица Мира: 

от пересечения с улицей Лесопильной 

до пересечения с улицей Первомайской 

южная 

улица Первомайская: 

от пересечения с улицей Мира  

до пересечения с улицей Луначарского 

западная 

четная сторона улицы Луначарского: 

от пересечения с улицей Первомайской  

до пересечения с улицей Лесопильной 

МАДОУ № 22 

по адресу: 

ул. Свердлова, 5 и 

ул. Свердлова, 12 

северная 

четная сторона улицы Попова: 

от пересечения с улицей Ленина 

до пересечения с улицей 8 Марта 

восточная четная сторона улицы 8 Марта: 

 



 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МАДОУ № 22 

по адресу: 

ул. Свердлова, 5 и 

ул. Свердлова, 12 

восточная 

четная сторона улицы 8 Марта: 

от пересечения с улицей Попова 

до пересечения с улицей Свердлова, 

четная сторона улицы Мира: 

от пересечения с улицей Свердлова 

до пересечения с улицей Куйбышева 

южная 

четная сторона улицы Куйбышева: 

от пересечения с улицей Мира  

до пересечения с улицей Коммунаров 

западная 

западная граница города: 

от пересечения с улицей Куйбышева 

до пересечения с улицей Попова  

МАДОУ № 23 

по адресу: 

ул. Карпинского, 21 

и ул. 8 Марта, 81 

северная 

четная сторона улицы Лермонтова: 

от пересечения с улицей 8 Марта 

до пересечения с улицей Белинского 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Лермонтова до улицы Куйбышева 

южная 

четная сторона улицы Куйбышева: 

от пересечения с улицей Чайковского  

до пересечения с улицей Мира 

западная 

нечетная сторона улицы Мира: 

от пересечения с улицей Куйбышева  

до пересечения с улицей Карпинского, 

улица 8 Марта: 

от пересечения с улицей Карпинского 

до пересечения с улицей Свердлова, 

нечетная сторона улицы 8 Марта: 

от пересечения с улицей Свердлова 

до пересечения с улицей Лермонтова 

МАДОУ № 25 

по адресу: 

ул. Ленина, 133 и 

ул. К. Маркса, 17А 

северная улица Полевая 

восточная 

нечетная сторона улицы Ленина: 

от пересечения с улицей Полевой 

до пересечения с улицей Почтамтской, 

переулок Шахтерский и переулок Ленина 

южная 

нечетная сторона улицы Серова: 

от пересечения с улицей Луначарского  

до пересечения с улицей Парковой 

западная 
западная граница города: 

от улицы Серова до улицы Полевой 

МАОУ СОШ № 5 

структурное 

подразделение детский 

сад по адресу: 

ул. 8 Марта, 111а 

северная 

нечетная сторона улицы Лесопильная 

от пересечения с улицей Мира 

до пересечения с улицей Суворова 

восточная 

нечетная сторона улицы Суворова: 

от пересечения с улицей Лесопильной  

до пересечения с улицей Советской 

южная 
южная граница города: 

от улицы Советская до улицы Н. Рачева 

западная 

улица 8 Марта: 

от пересечения с улицей Республики  

до пересечения с улицей Лесопильной 

поселки Уральская сопка, Уральский 



 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МАОУ СОШ № 16 

структурное 

подразделение 

детский сад «Умка» 

по адресу: 

ул. Луначарского, 96 

северная четная сторона улицы Серова 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Серова до улицы Лермонтова 

южная 

нечетная сторона улицы Лермонтова: 

от пересечения с улицей Белинского  

до пересечения с улицей 8 Марта, 

четная сторона улицы 8 Марта: 

от пересечения с улицей Лермонтова 

до пересечения с улицей Попова,  

нечетная сторона улицы Попова: 

от пересечения с улицей 8 Марта, 

до пересечения с улицей Ленина 

западная 

улица Ленина: 

от пересечения с улицей Попова  

до пересечения с улицей Серова 

МАОУ СОШ № 24 

структурное 

подразделение детский 

сад по адресу: 

пос. Сосновка, 

ул. Центральная, 33 

поселки Сосновка,  Княсьпа,  Антипинский 

МАОУ СОШ № 33 

по адресу: 

пос. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7 б 

поселок Кытлым 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

городского округа Карпинск 

от  26.12.2019 г. № 1863 

 

 

 

Закрепление территорий городского округа Карпинск за 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими 

образовательные программы начального, основного общего, среднего 

общего образования 
 

Наименование и адрес 

образовательного 

учреждения 

Границы территорий, закрепленных 

за образовательными учреждениями 

МАОУ СОШ № 2 

по адресу: 

ул. Почтамтская, 37 

северная северная граница города 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Угольщиков до улицы М. Горького 

южная нечетная сторона улицы М. Горького 

западная 
западная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы Полевой 

МАОУ СОШ № 5 

по адресу: 

ул. Трудовая, 41 

северная нечетная сторона улицы Лесопильной 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Лесопильной до улицы Клубная 

южная южная граница города 

западная 
западная граница город: 

от улицы Лесопильной до улицы Советской  

поселки 
Уральская сопка, Уральский, 

Железнодорожный, Веселовка 

МАОУ СОШ № 6 

по адресу: 

ул. Куйбышева, 27 

северная нечетная сторона улицы Свердлова 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы Свердлова до улицы Лесопильной 

южная четная сторона улицы Лесопильной 

западная 
западная граница города: 

от улицы Свердлова до улицы Лесопильной  

МАОУ СОШ № 16 

по адресу: 

ул. Попова, 15 

северная четная сторона улицы М. Горького 

восточная 
восточная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы Свердлова 

южная четная сторона улицы Свердлова 

западная 
западная граница города: 

от улицы М. Горького до улицы Свердлова  

МАОУ СОШ № 24 

по адресу:  

пос. Сосновка, 

ул. Солнечная, 10 

поселки Сосновка, Княсьпа, Антипинский 

МАОУ СОШ № 33 

по адресу:  

пос. Кытлым, 

ул. Пушкина, 7 б 

поселок Кытлым 

 


