
 

 

 



Приложение № 1  

Закрепление территорий за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями МО «Киясовский район» 

 

 
№ 

п\

п 

Наименованиеобразовательногоучрежде

ния 

Адресобразовательногоучрежден

ия 

Закрепленные 

территории за 

образовательным 

учреждением 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Атабаевский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427831,Удмуртская Республика, 

Киясовский район, д. Атабаево, 

ул. Советская, д. 49а 

д. Атабаево, с. 

Данилово 

д.Пушин Мыс  

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Ермолаевский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427847, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. Ермолаево, 

ул. Школьная, д.6 

с. Ермолаево, д. 

Кады - Салья,  

д. Кумырса, д. 

Нижняя Малая 

Салья, д. Верхняя 

Малая Салья 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Ильдибаевский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427844,Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. 

Ильдибаево, ул. Суворова, д. 12 

с.Ильдибаево, д. 

Чувашайка,  

д. Сутягино, д. 

Малое Киясово 

д. Михайловск 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Калашурский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427843, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, д. Калашур, 

ул. Советская, д.3 

 

д. Калашур, д. 

Сабанчино,  

д. Дубровский, д. 

Лутоха 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Карамас-

Пельгинский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427845,Удмуртская Республика, 

Киясовский район, д. Карамас-

Пельга, ул. Гагарина, д. 17б. 

д. Карамас-

Пельга,  

д. Унур-Киясово, 

д. Байсары, 

д. Троеглазово 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Киясовский детский сад № 1" 

427840, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. Киясово, 

ул. Молодежная, д.1. 

с. Киясово: ул. 

Восточная, ул. 

Мира, ул. 

Молодежная, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 

ул. Прудовая, ул. 

Рябиновая, ул. 

Трактовая, ул. 

Юбилейная; 

д. Игрово 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Киясовский детский сад № 2" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427840, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. Киясово, 

пер. Школьный, д.7 

с. Киясово: ул. 

Западная, ул. 

Зеленая, ул. 

Кирпичная, ул. 

Красная, ул. 

Красноармейская, 

ул. Ленина, ул. 

Лесная, ул. 

Ломоносова, пер. 

Ломоносова, ул. 



М. Горького, ул. 

Набережная, ул. 

Нагорная, ул. 

Пионерская, ул. 

Подлесная, пер. 

Подлесный, ул. 

Полевая, 

ул.Пушкина, ул. 

Садовая, ул. 

Северная,  ул. 

Строительная, 

пер. 

Строительный, ул. 

Труда, ул. 

Шамшурина, пер. 

Школьный, ул. 

Энергетиков; 

д. Санниково 

 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Киясовский 

детский сад №3» муниципального 

образования "Киясовский район" 

427840, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с.Киясово, 

ул.Советская, д.41 

 

с.Киясово: 

ул.Гагарина, 

ул.Дружбы, 

ул.Есенина, 

ул.Запольская, ул. 

Июньская, пер. 

Лермонтова, ул.  

Луговая, ул. 

Майская, ул. 

Маяковского, ул. 

П. Кривоногова, 

пер.П.Кривоногов

а, пер Северный, 

ул. Советская, ул. 

Солнечная, ул. 

Сосновая 
9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Мушаковский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427846, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. Мушак, ул. 

Труда, д.4а 

с. Мушак, д. 

Тавзямал 

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Первомайский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427842,Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. 

Первомайский, ул. Октябрьская, 

д. 5 

с. Первомайский, 

д. Шихостанка, д. 

Яжбахтино, д. 

Косолапово,  

д. Аксарино 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский 

сад "Березка" с. Подгорное 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427848, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, с. Подгорное, 

ул. Ленина, д.40 а 

с. Подгорное 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

"Старосальинский детский сад" 

муниципального образования 

"Киясовский район" 

427849, Удмуртская Республика, 

Киясовский район, д. Старая-

Салья, ул. Центральная, д.15 

д. Старая Салья 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Закрепление территорий за  муниципальными общеобразовательными 

учреждениями МО «Киясовский район» 

 
1     Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Атабаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427831, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, д. 

Атабаево, ул. 

Советская, д.51. 

д. Атабаево, с. Данилово 

д.Пушин Мыс 

2 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Ермолаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427847, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, с. 

Ермолаево, ул. 

Школьная, 6. 

с. Ермолаево, д. Кады - Салья, 

 д. Кумырса, д. Нижняя Малая 

Салья, д. Верхняя Малая Салья 

3 муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Ильдибаевская 

основная 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427844, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, с. 

Ильдибаево, ул. 

Суворова, д.28. 

с. Ильдибаево, д. Чувашайка, 

д. Сутягино, д. Малое Киясово 

д. Михайловск 

4 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Карамас-

Пельгинская средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427845, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, д. 

Карамас-Пельга, ул. 

Гагарина, д.17а. 

д. Карамас-Пельга,  

д. Унур-Киясово, д. Байсары, 

д. Троеглазово 



5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Киясовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427840,Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, с. 

Киясово, ул. Советская, 

д.3. 

с. Киясово, д. Санниково,  

д. Игрово 

6 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Лутохинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427843, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, д. 

Калашур, ул. 

Советская, д.1. 

д. Калашур, д. Сабанчино,  

д. Дубровский, д. Лутоха 

7 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Мушаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427846, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, с. 

Мушак, ул. Школьная, 

д.9. 

с. Мушак, д. Тавзямал 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Первомайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427842, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, с. 

Первомайский, ул. 

Октябрьская, д.5. 

с. Первомайский, д. Шихостанка, 

д. Яжбахтино, д. Косолапово,  

д. Аксарино 

9 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение "Подгорновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427848,Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, 

с.Подгорное, 

ул.Школьная, д.6в. 

с. Подгорное 

10 Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Старосальинская средняя 

общеобразовательная 

школа" муниципального 

образования "Киясовский 

район" 

427849, Удмуртская 

Республика, 

Киясовский район, д. 

Старая Салья, ул. 

Чистопольская, д.45. 

д. Старая Салья 

 


