
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
« 18 » февраля 2019 года                                                                                                       № 622-нпа 

           г. Сургут 

 

О закреплении определённых территорий  

муниципального образования Сургутский  

район за муниципальными образовательными  

организациями Сургутского района,  

подведомственными департаменту  

образования и молодёжной политики   

администрации Сургутского района 

 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», статьёй 37 Устава Сургутского района,                         

во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение                                        

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в связи с прекращением деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка», 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Мишутка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Калинка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Теремок» (пгт. Федоровский), муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» (г. Лянтор), 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Улыбка», муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Родничок», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рябинка», муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Рябинка», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная школа                     

№ 1», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Федоровская 

начальная общеобразовательная школа № 4», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Локосовская средняя общеобразовательная школа 

имени З.Т.Скутина», путём их реорганизации в форме присоединения, на основании 

выписок из Единого государственного реестра юридических лиц: 

 1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими обучение граждан по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

подведомственными департаменту образования и молодёжной политики администрации 



Сургутского района, определённые территории муниципального образования 

Сургутский район согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 2. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими обучение граждан по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, подведомственными департаменту образования                                     

и молодёжной политики администрации Сургутского района, определённые территории 

муниципального образования Сургутский район согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

 3. Департаменту образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района в недельный срок с момента издания настоящего постановления 

довести                              до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций Сургутского района настоящее постановление. 

 4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Сургутского района: 

 - от 28.02.2018 № 823-нпа «О закреплении определённых территорий 

муниципального образования Сургутский район за муниципальными образовательными 

организациями Сургутского района, подведомственными департаменту образования                       

и молодёжной политики администрации Сургутского района»; 

 - от 11.05.2018 № 1853-нпа «О внесении изменения в постановление 

администрации Сургутского района от 28.02.2018 № 823-нпа»; 

         - от 17.01.2019 № 218-нпа «О внесении изменений в постановление администрации 

Сургутского района от 28.02.2018 № 823-нпа. 

 5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                      

на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью департамента образования и молодёжной политики администрации 

Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                                 А.А. 

Трубецкой



Приложение 1 постановлению 

администрации Сургутского района 

от «18» февраля 2019 года № 622-нпа 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение граждан  

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, и территорий Сургутского района 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

образовательной организации  

Сургутского района 

Наименование территории 

Сургутского района 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Барсовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

территория городского поселения Барсово, включая дачные 

некоммерческие товарищества: «Мостовик» 1, «Мостовик» 2, 

«Калинка», «Тихое» (за исключением улицы Рельсовой 16  

уч. (1а, 2а, 3а, 4а - 15а, 15б), «Бриз»  «Барсовское», «Светлое», 

«Обский», «Белые росы», «Зеленый бор», «Загородный 

участок», «Восход» 

2 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

территория городского поселения Белый Яр в границах: 

- мкрн. 1; 

- ул. Береговая; 

- ул. Боровая; 

- ул. Горького; 

- ул. Ермака (дома, балки); 

- ул. Ершова (балок);  

- ул. Есенина; 

- ул. Кедровая; 

- ул. Кушникова; 

- ул. Лесная (дома 3/А, 3/Б, 4/А, 4/Б, 25, 26)  

- ул. Набережная (дома и балки); 

- ул. Некрасова; 

- ул. Островского; 

- Сайма, балки; 

- ул. Совхозная (дома, балки); 

- ул. Толстого (за исключением ул. Толстого 1); 

- дачное некоммерческое товарищество «Птицевод Севера» 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

территория городского поселения Белый Яр в границах: 

- пер. Манежный;  

- ул. Лесная: коттеджи: 1, 2, 3, 4; балки: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 22, 

27, 27/2, 29, 29/3, 31, 31/А, 38, 40, 41, 41/А, 42; 

дома: 6, 7, 8, 8/А, 9, 9/А, 10, 10/А, 11, 11/А, 11/Б, 12, 12/А, 13, 14, 

15, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 21/А, 22, 23;  

- ул. Маяковского; 

- ул. Симонова; 

- ул. Фадеева; 

- ул. Шукшина; 

- ул. Таёжная; 

- ул.Толстого 1; 

- потребительский садово-огородный кооператив «Зори 

Сургута» 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Высокомысовская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ивана  

Васильевича Королькова» 

территория сельского поселения Тундрино 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ляминская средняя 

общеобразовательная школа» 

- территория сельского поселения Лямина включая  

п. Песчаный; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 



Сургутского района (ТТП Кечимова Е.М., ТТП Велло С.М.,  

ТТП Велло П.М., ТТП Вандымов);  

- территория сельского поселения Сытомино в границах 

посёлка Горный 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

территория городского поселения Лянтор  в границах: 

- мкр. 3; 

- ул. Эстонских дорожников (дома 23, 25, 26, 27, 27а, 29, 29а, 

31, 33, 33а, 35, 37, 39); 

- ул. Назаргалеева (дома 10, 12) 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- мкр. 7; 

- мкр. 10; 

- ул. Магистральная (дома 18, 24, 28, 24/2, 24/3, 24/1); 

- ул. Эстонских дорожников (дом 28) 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

территория городского поселения Лянтор в границах:  

- мкр. 4 (за исключением домов 1, 2, 3, 4, 5, 6); 

- Национальный посёлок 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- мкр. 5; 

- мкр. 6,  

- мкр. 6 А; 

- мкр. 8 

10 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- мкр.1; 

- мкр. 2; 

- ул. Эстонских дорожников (общежитие 4, коттеджи 44-55;  

20-30); 

- вахтовый микрорайон 

- ул. Согласия; 

- мкрн. 4, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

- ул. Набережная; 

- ул. Назаргалеева (дома 26, 30, 32); 

- ул. Комсомольская; 

- ул. Салавата Юлаева  

 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

- территория сельского поселения Солнечный (за исключением 

посёлка ГПЗ и деревни Сайгатина); 

- дачное некомерческое товарищество «Тихое»; 

- дачное некомерческое товарищество «Богдановское»; 

- дачное некомерческое товарищество «Малинка» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

филиал «Сытоминская  

средняя школа» 

территория сельского поселения Сытомино (за исключением 

посёлка Горный) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

филиал «Сайгатинская  

средняя школа» 

- территория сельского поселения Солнечный в границах  

деревни Сайгатина; 

- посёлок ГПЗ; 

- дачное некомерческое товарищество «Беседа» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

филиал «Локосовская средняя школа-

детский сад имени З.Т. Скутина» 

территория сельского поселения Локосово 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя 

с 1 по 4 классы территория городского поселения 

Федоровский в границах: 

- ул. Кедровая; 



общеобразовательная школа № 1» - ул. Ломоносова (дома с 4 и далее) 

-  ул. Пионерная (дома с 56 и далее); 

- ул. Промышленная; 

- дачное товарищество «Федоровское»; 

- ул. Строителей (дома с 33 и далее) 

с 5 по 11 классы территория городского поселения 

Федоровский в границах: 

- ул. Кедровая; 

- ул. Ломоносова (дома с 4 и далее); 

- ул. Пионерная (дома с 56 и далее),  

- ул. Промышленная; 

- Промышленный проезд; 

- дачное товарищество Федоровское»; 

- ул. Строителей (дома 1 - 13, 33 и 

далее); 

- ул. Энтузиастов 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

с 1 по 4 классы территория городского поселения 

Федоровский в границах: 

- ул. Ломоносова 2; 

- ул. Ленина (дома 14, 16 и далее); 

- пер. Парковый; 

- ул. Моховая; 

- ул. Фёдорова; 

- Фермерский проезд 

с 5 по 11 классы - ул. Ломоносова 2; 

- ул. Ленина (дома 14, 16 и далее); 

- пер. Парковый; 

- ул. Моховая; 

- ул. Фёдорова; 

- Фермерский проезд 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

с 1 по 4 классы территория городского поселения 

Федоровский в границах: 

- пер. Центральный; 

- ул. Ленина (дома 14А, 14Б); 

- ул. Строителей (дома 1, 2, 3, 5 - 13; 17 - 

32); 

 -ул. Энтузиастов; 

- ул. Пионерная;  

- ул. Савуйская 

- ул. Ленина (дома 1 - 13А); 

- ул. Озерная;  

- пер. Промышленный 22 

- ул. Московская; 

- пер. Тюменский 

с 5 по 11 классы территория городского поселения 

Федоровский в границах: 

- пер. Центральный; 

- ул. Ленина (дома 14А, 14Б); 

- ул. Строителей (дома 17 - 32); 

- ул. Пионерная (дома 1 - 55) 

- ул. Озерная; 

- ул. Московская; 

- пер. Тюменский 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» 

территория сельского поселения Нижнесортымский: 

- мкр. Пионерный; 

- ул. Хусаинова; 

- ул. Энтузиастов; 

- ул. Северная; 

- ул. Сортымская; 

- ул. Нефтяников; 

- ул. Школьная; 

- ул. Автомобилистов; 

- ул. Строителей; 



- пер. Хантыйский; 

- пер. Молодёжный; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» филиал 

«Тром-Аганская начальная школа - 

детский сад» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун в границах 

посёлка Тром-Аган (1 - 4 класс); 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа» филиал 

«Каюковская начальная школа» 

- территория сельского поселения Угут в ганицах деревни 

Каюкова; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (ю. Ларломкины, Тайлаково, ю. Кыкалевы,  

ю. Усановы - 3, ю. Сапоркины, ю. Мултановы, ю. Ярсомовы)  

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ульт-Ягунская средняя 

общеобразовательная школа» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун;  

- территория сельского поселения Ульт-Ягун в границах 

посёлка Тром-Аган (5 - 11 класс); 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Русскинская средняя 

общеобразовательная школа» 

- территория сельского поселения Русскинская;  

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (ТТП № 20, № 12, № 31, 7, № 16, № 22,                

№ 32, № 30, № 8, № 27, № 25, № 2-л, № 36) 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Угутская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

- территория сельского поселения Угут;  

- территория сельского поселения Угут в границах деревни 

Каюкова (5 - 11 классы); 

- территория сельского поселения Угут в границах посёлка 

Малоюганский (1 - 11 классы); 

- территория деревни Юган;  

- территория посёлка Банный;  

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (Ярсомовы, Пунси, Павловы, 

Владимирские, Петра, Федосины, Ефимовы, Степановы, 

Кы'калевы, Тайлаково, КНД, Курломкины, Ларломкины, 

Таурово, Сапоркины, Купландеевы, Усаново, Цынганины, 

Мултановы, Алеексеевы, Каюково, Усть-Урна, Бабиково, 

Арантеевы, Асмановы, Каймысовы, Тюмкины, Ачимовы, 

Кинямино, Нюгломкины) 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 2 постановлению 

администрации Сургутского района 

от «18» февраля 2019 года № 622-нпа 

 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, реализующих обучение граждан  

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования,  

и территорий Сургутского района 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

образовательной организации  

Сургутского района 

Наименование территории 

Сургутского района 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Рябинка» (пгт. Барсово) 

территория городского поселения Барсово, включая дачные 

некоммерческие товарищества: «Мостовик» 1, «Мостовик» 2, 

«Калинка», «Тихое» (за исключением улицы Рельсовой 16  

уч. (1а, 2а, 3а, 4а - 15а, 15б), «Бриз»  «Барсовское», «Светлое», 

«Обский», «Белые росы», «Зеленый бор», «Загородный 

участок», «Восход» 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Соловушка» 

территория городского поселения Белый Яр, включая дачные 

некоммерческие товарищества «Орион», «Удачное», садово-

огородническое товарищество «Вихрь», а также в границах: 

- улиц Лесная (коттеджи: 1, 2, 3, 4; дома: 6, 7, 8, 8/А, 9, 9/А, 10, 

10/А, 11, 11/А, 11/Б, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 20, 21, 

21/А, 22, 23), Лесная 1 (балки: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 22, 27, 27/2, 29, 

29/3, 31, 31/А, 38, 40, 41, 41/А, 42), Лесная - Манежный 

переулок; Маяковского, Симонова, Фадеева, Шукшина 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» (пгт. Белый Яр) 

территория городского поселения Белый Яр, включая 

потребительский садово-огородный кооператив «Зори Сургута», 

а также в границах: 

- улицы Береговая, Боровая; Горького; Ермака (дома и балки), 

Ершова (балки), Есенина (дома 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15/1, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26/А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 41, 42, 

44), Кедровая, Кушникова, Островского, Совхозная  

(дома и балки) 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное   

образовательное учреждение детский сад 

«Сибирячок»  

территория городского поселения Белый Яр, включая дачное 

некоммерческое товарищество «Птицевод Севера», а также  

в границах: 

- микрорайон 1; 

- улицы Есенина (дома 24, 24/А, 24/Б, 25, 40), Лесная (дома 3/А, 

3/Б, 4/А, 4/Б, 25, 26), Некрасова, Сайма (балки), Таёжная (балки), 

Толстого, Набережная 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аист»  

  

территория сельского поселения Солнечный (за исключением 

посёлка ГПЗ и деревни Сайгатина), включая дачные 

некоммерческие товарищества: 

«Победит-1», «Автомобилист», «Тампонажник», «Тихое» 

(западнее п. Солнечный - от ПЧ Солнечный в 8 км.),  

за «Калинка» - улица Рельсовая 16 уч. (1а, 2а, 3а, 4а-15а, 15б); 

«Малинка» (4 км. а/дороге на Восточно-Сургутское 

месторождение, подъезд от существующей а/д на Восточно-

Сургутское месторождение, (от ПЧ с.п. Солнечный 9 км 5 км. 

а/дороге Восточно-Сургутское месторождение. (от ПЧ  

с.п. Солнечный 10 км.), а также в границах: 

Частный сектор: 

- улицы: Железнодорожная, Зелёная, Магистральная, Дачная 

Дорожная, Сосновая, Кедровая; 

Многоквартирные дома (от 200 до 400 квартир): 

- улицы: Молодёжная, Энтузиастов, Строителей (дома 5 - 10,  



13 - 21, 23), Спортивная (дома 5, 5А,7,7А,8/1), Космонавтов 

(дома 31, 33, 35, 35А, 37, 38, 41), Таёжная 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Аист» - филиал детский сад «Колокольчик» 

территория сельского поселения Тундрино 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

«Белоснежка»  

территория сельского поселения Солнечный (за исключением 

посёлка ГПЗ и деревни Сайгатина), включая дачные 

некоммерческие товарищества «Богдановское» (4 км. а/дороге 

на Восточно-Сургутское месторождение, подъезд  

от существующей а/д на Восточно-Сургутское месторождение,  

(от ПЧ с.п. Солнечный 9 км5 км. а/дороге Восточно-Сургутское 

месторождение. (от ПЧ с.п. Солнечный 10 км.),  «Победит-2», 

«Сургутские недра», «Сурмятино», «Восточное», ПСОК-5 

«Транспортный строитель», ПСОК «Кучуминский», а также  

в границах: 

Многоквартирные дома: 

- пер. Трассовый (дома 1 - 6А); 

- улицы: Советская (дома 4, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33), 

Юности (дома 1, 3, 5, 9), Сибирская (дома 1, 2, 2А, 3, 4А, 6, 6А, 

7, 8, 9, 10А, 12, 14, 16, 18), Строителей (дома 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 

16, 18, 23 - 27, 27А, 28, 30 - 36А), Космонавтов (дома 2, 4, 6, 9 - 

11, 13, 16А, 20 - 23А, 25, 25А, 27, 27А, 28, 29, 29А, 38, 40),  

Зои Космодемьянской (дома 23, 23а, 25, 27), Советская (дома 4, 

5, 7, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33), Спортивная (дома 10А, 10Б) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

«Белоснежка» - филиал детский сад 

«Светлячок» 

- территория сельского поселения Солнечный в границах  

деревни Сайгатина; 

- посёлок ГПЗ; 

- дачное некоммерческое товарищество «Беседа» 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Белочка»  

территория городского поселения Федоровский в границах: 

- улиц Ленина (дома 11, 13 А, 14, 14 А, 14Б, 16); Строителей 

(дома 1-5б, 13, 17, 19, 19/1, 21, 21/1, 21а, 23); Ломоносова дом 2, 

Озерной; Савуйской (дома 1 - 11), Пионерной (дома 1 - 11 А); 

переулков Центральный (дома 4А, 4Б, 6А, 8, 13); Тюменский 

(дома 1Б, 3, 3А, 5, 5А); 

 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Танюша» 

территория городского поселения Федоровский» в границах: 

- улиц Моховая, Федорова, Ленина (дома 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 3, 5а, 

7, 7а, 19, 19А, 27, 27А); Энтузиастов, Савуйской (дома 15, 15А, 

15Б, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21),  Строителей (дома 7 - 12),  

Пионерной (дома 17, 19, 23, 25, 27, 27 А, 29, 31, 31 А, 32, 35 

35а, 37а, 37б); 

- переулков Парковый, Югорский, Центральный (дома 4, 5, 7, 9, 

11, 1/39, 2/41), Промышленный проезд № 7( дом 22), 

Фермерский проезд; 

а также  включая потребительский садово-огородный 

кооператив  «Брусничка 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Умка» 

территория городского поселения Федоровский в границах                       

- улиц Ломоносова (дома с 4 и далее); Московской (дома 2, 3, 4а, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16 , 17А, 18 и далее); Кедровой, 

Строителей (дома 27, 28, 30, 31 и далее); Пионерной (дома 38а, 

51, 53, 55, 59 и далее); 

- переулка Тюменский (дома 2, 4, 6, 8, 8Б),  а также включая 

дачное некоммерческое товарищество «Федоровский»  

10 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка»  

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- микрорайонов 3; 4 (дома 4, 14,15, 29, 30); 

- улиц Строителей, Нефтяников, 60 лет СССР, Назаргалеева, 

Дружбы Народов 

11 Муниципальное бюджетное дошкольное территория городского поселения Лянтор, включая дачное 



образовательное учреждение детский сад 

«Журавушка» 

некоммерческое товарищество «Феникс», потребительский 

садово-огородный кооператив «Заречное» а также в границах: 

- микрорайона 1 (дома 35/1, 36/2); 

- улиц Эстонских дорожников (коттеджи, все дома,  

за исключением дома 28), Салавата Юлаева 

- микрорайонов 7 (дома 1 - 11, 13, 39 - 41, 47 - 53, 56, 57, 59,  

62 - 65), 10 (дома 1 - 8) 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка-детский сад «Золотая рыбка»  

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- микрорайонов 6; 6а 

13 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок»  

  

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- микрорайона 1 (дома 1, 2, 6 - 8, 8А, 10, 11, 17, 19, 22, 22/1, 22/3, 

26, 27, 31, 38, 39, 42, 49, 51/1, 53 - 57, 58, 60, 68 - 71, 81, 82 А,  

83 - 86, 88 - 90); 

- микрорайонов: 7 (дома 15 - 22, 25 - 28, 31, 32Б, 33, 34, 42 - 45, 

64); 10 (дома 16, 17 - 23, 25, 27, 29, 31, 59, 63 

- улиц Магистральная, Эстонских дорожников  (дом 28); 

- Вахтового микрорайона 

14 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад «Сибирячок»  

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- микрорайона 4 (дома 1 - 3, 5 - 13, 25, 25/1), 

  улица Согласия, 

  улица Набережная 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад   

«Город детства» 

территория городского поселения Лянтор в границах: 

- микрорайон 2 (6, 8-11, 14, 15, 17, 18, 20-29, 31-34, 36-38, 40, 43-

56, 59, 60, 64-66) ,  

микрорайон 5 и новый дом, 

микрорайон 8, 

улица Комсомольская, 

Национальный посёлок микрорайонов 2, 5, 8; 

- микрорайон 4 (дома 16 – 19) 

16 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Северное сияние» 

территория сельского поселения Нижнесортымский в границах: 

- улиц Тяна (дома 1, 7, 9, 11), Энтузиастов (дома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11),  Северная (дома 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33), 

Школьная (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

17 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Снежинка»  

  

территория сельского поселения Нижнесортымский в границах: 

улиц: Строителей (дома 1, 2, 3), Нефтяников (дома 2, 4, 6, 8, 12, 

14),  Сортымская (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Автомобилистов  

(дома 3, 5, 7, 9, 11); 

- переулков: Хантыйский (дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), 

Молодёжный (дома 1, 3, 5); 

- микрорайона Пионерный (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36) 

18 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» 

территория сельского поселения Нижнесортымский, включая 

дачное некоммерческое товарищество «Медвежья лапа», а также 

в границах  улицы Хусаинова (дома 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 

25, 29, 33, 35, 37, 39)  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Радуга» - филиал детский сад «Снежинка» 

территория сельского поселения Сытомино в границах посёлка 

Горный; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (ТТП Кечимова Е.М., ТТП Велло С.М.,  

ТТП Велло П.М., ТТП Вандымов) 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Солнечная 

средняя общеобразовательная школа №1" 

филиал «Локосовская средняя школа-детский 

сад имени. З.Т. Скутина» 

территория сельского поселения Локосово 



20  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижнесортымская СОШ" филиал детский сад 

«Рябинка» (д. Русскинская)    

- территория сельского поселения Русскинская;  

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (ТТП № 20, № 12, № 31, 7, № 16, № 22,  

№ 32, № 30, № 8, № 27, № 25, № 2-л, № 36) 

21 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Мальвина» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун, включая дачное 

некоммерческое товарищество «Ульт-Ягунское»; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района 

22 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Медвежонок» 

- территория сельского поселения Угут в границах деревни 

Каюкова; 

- территория деревни Юган;  

- п. Малоюганский; 

- территория посёлка Банный; 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района (Ярсомовы, Пунси, Павловы, 

Владимирские, Петра, Федосины, Ефимовы, Степановы, 

Кы'калевы, Тайлаково, КНД, Курломкины, Ларломкины, 

Таурово, Сапоркины, Купландеевы, Усаново, Цынганины, 

Мултановы, Алеексеевы, Каюково, Усть-Урна, Бабиково, 

Арантеевы, Асмановы, Каймысовы, Тюмкины, Ачимовы, 

Кинямино, Нюгломкины) 

23 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа»- филиал Тром-

Аганская начальная школа - детский сад» 

- территория сельского поселения Ульт-Ягун в границах посёлка 

Тром-Аган (дети дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет); 

- межселенные территории, а также территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера 

Сургутского района 

24 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ляминская 

средняя общеобразовательная школа» - 

дошкольное отделение 

- территория сельского поселения Лямина, включая п. Песчаный 

 

 

 
 


