
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
' АД/Ш{ИСТРАЦИИ ГОРОДА IIЯТИГОРСКА

СТАВРОПOПЬСКОГО КРАЯ

./й../26 п, IIггпгорск

l] соотI]етс,гt]ии с гlриказом Министерства образования и науки

Российской Фелераtlии or, 8 агrреrlя 20l4г }ф 29з <<об утверждении Порядка

приема lra обучеtlие по программам лошкольного образования)),-

l IОС'ГАГIоВЛЯIо:

l. закрегtит,ь образова,геJlьlIые организации за территориями городского

okpyl,a города-курорта Пятигорска согласно Приложению к

Ijастоя lr(eMy IIостаt{овлеtlиIо.

Контроль за выпоJlнеItием настоящего постановления возложить на

заместиl,сля главы адм и н истрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.

IIаст.ояtltее IIосl,аltовJIеlIие вступает в силу со дня его офици€Lпьного

огl5,б.lrи KoBall ия.

Г'лава города Пя,ги Л.Н. Травнев
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ению администраL\ии

иториями городского

DcKa
/./J/

О закреllле}] и и образовател ьных
округа r-орода-ку

Муни uи пал ьное бюджетное
дош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад
общеразвиваюlлего вида с
приориT,ет,н ы ]\I ос),lllествле1-1 ием
IlознаватеJl bl lo -- речевого
развития воспитанников Ng 2
< Корабл и к>

Муничипальtlое казёtll toe

дош кол btloe образовател ьное

учреждение летский сад Jф 29
кЗолотая рыбка>

Mytt ици lla.l bttoe казёнttое

дош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад
обLцеразви вающего вида с
llриоритетн ы м осуtцествлен ием
l]()знаваl,ельно, речсвого
развития l]oc tlиl,а1.1 liи ков Ns З0
< Бс;tt,lчка>

Муниttипальное казе1,1ное

доtu кол ьного образовател b1-1oe

учреждеl| ие де,гски й сад
комбинирован1-1ого ви,rtа J\b 4l
< I-1ланета детства))

Муни1_1ипальное казе}tное

дош кол ьное образовател blloe

учрежден ие де,гски й сад
общеразви вающего вида с
приоритетн ы м осушlествлением
познавател bl]o - речевого
ра:]вития восгIитанllиков Ns 48
<< LJ и tuett ка>

Поселок Горячеволский
переулок l-й Георгиевский
улича l-й Ючкий спуск
улиrrа l-я Линия
улиrrа l0-я Jlиния
переулок 2-й Георгиевский

улиrrа 2-й Ючкийr спуск
улича 2-я Линия
улича 2-я Пограничная улича (нечетная сторона)
переулок 3-й Георгиевский

улиuа З-я Линия
переулок 4-й Георгиевский

улича 4-я Линия Постановление

улиLtа 5-я Линия

улиuа 50 лет Победы

улиша 6-я Линия

улиша 7-я Линия

улича 9-я Линия
улича 8-я Линия

улица академика Н.А.Шило
улича Анл,рея Губина

улиша Апанасенко
llереулок Армейский

ул t.t tta Дтамана ['lлатова

улtrца Атаманская
tlроезд Атаманский

улиша Бассейная
переулок Безымянный

улtлца Белинского

улица Больничная
llереулок Бонларенко
Ilереулок Буленного

улиLrа Буленного
переулок Войкова
улича Войкова

ул ича ВоЙска .Ц,онского
ул ича Войска Кубанского

улича Войска Терского

улица Волгского Полка Володарского
тупик Воровского
улиша Воровского
IlcpcyJloK Выгонный
л,;tиuа ['аl,арина

ул ича [-е нерала Слепцова

улица Геологов
улиrlа Георгиевская
улrлча Горького

улича Горячеводская
Ilереулок Госпитальны й

горска
ленtlая,ге
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Наименование учреждения

Ilepc},Jloк l -йt Госtlитал ьны й



переулок 2-й Госпитал ьны й
проез/l Гражланский

улича Гребенская

ул и t.ta Щм итрия Щонского
уллtча /{омбайская
улича Ереванская

улица Есаульская

улица Заводская

улица имени Захарова С.Н.
улица им, адмирЕца

улица им. Александра Невского
улица им. Сергия Радонежского
проезд Кавказский
улича Казарменная
llереулок Казачий
улица Каштановая

улича Клары I_{еткин

улица Колхозная
переулок Кольцевой
улича Котовского

улиrrа Крайняя
I lереулок Красильни кова
,гуrlик Красильникова
ул ича Краснопартизанская
улича Кривая
переулок Крупской
улича Курсовая

улича Лебяжья Левадинский Спуск
улича Ленина
ул ица летч ика А.!,.Щогалайло
улица летчика Е.И. !,ергилева
tlереулок Ломаный
улича Jlуначарского
улича Лысенковская
улича Лысогорская
llереулок Лысогорский
tlроезд Лысогорский
улиuа Льва Толстого
переулок Любчиковых
улиuа Любчиковых
переулок Мминовского
переулок Малый

улица Машукская

улича Мельничная Молодежная
переулок Молодежный
переулок Родниковский
улича Ilабережная
rlереулок lJабережны й

тупик Набережный
улица Нагорная
улиuа Некрасова
переулок Непроезжий
улиuа Новоподгорная
у,;lиuа Объезлная

улича ()вражrrая

I loceJlok ул и ца олесская

улиLrа Ореховая
тупик [-lервомайский

улича l-я Пограничная (нечетная сторона)
переулок Полкумский
улиttа Полевая

улtлча Почтовая
лок Провальский



переулок Прогресса
переулок Пушкина
улиша Речная
llереулок Ровный

улича Ролниковская

улича Садовая
переулок Садовый Постановление
проезд Садовый

улица имени Саенко В.И.
переулок Светлый
улица Сенная
у"tlиuа Сиреневая

улиLtа Советская
гlроспект Советской Армии
улица Совхозная
улича Согласия
улича Солнечная
переулок Станичный
IIереулок Степной
улича Стопани
члица-I-алькова

улича Тамбуканская

улица Тополевая

улича Тупиковская
переулок Тупиковский
улича Уричкого
улича Феолосия Кавказского
улиuа Чапаева

улича Чехова
улича Шевченко
проезд Шелкоплясова
переулок Широкий

улица Шоссейная
улица Алексея ШуJtико
переулок Щорса
улича Эльбрусская
улица ЮбилеЙная
переулок Южный
улича IОчкая

улича Яблоневая
переулок Яблоневый

улица Ясная

улича Крупской
переулок Шоссейный

улиLtа Красильникова

улича 11рогресса
переулок Родниковский
улица Малиновского

2 Муниципальное бюдrкетное
дош кол ьное образовател ьное

учрежден ие llетский сад
комбинирi,lваlltlоI,о вида Nq 4
кСолныLrtко>

мун и ци пал ьное бюдхсет,ное
дош кол bl]oe образоватеJl ьное

учреждение детский ca/l
обLцеразвиваlощего вида с
tl риоритетн ы м осуществлен ием
художествен tlo- эстети чес кого

развития детей N9 24

МИКРОРАИОН <<БЕЛАЯ РОМАШКА),
пос. энвргвтик
Бульварная - N9N9 2-20 (четные)
l-|анагюриште - полностью ( ]фJф 1-18)
Орлжоrзикилзе - полностью
Ал;lея Строителей - полностью
Фу,tика - IIолностью
Зорге - полностью
295 Стрелковой Щивизии - полностью
llpoclreKT Калинина - JфJЪ 2-4 (четные)
5-1 l (нечетные)
Поселок Энергетик:
ГIодстанционная - полностью
ГIионер"llагерная - NgNs |-l4 ( четные * нечетные)
Энергетическая - полностью



( Звёздочка))
Мун и ци пал ьное бюдх<еr,t,tое

дош кол b1,1oe образовател ьное

учреждение детский сад
комбинированного Nc 26
кАленький цветочек)

Муниципал ьное бюджетное
дош кол ьное образо вател ь ное

учреждение детский сад
комби н ировагt Hcl1-o Jф3 9
к Iiурати но>>

Муtt и ци па.ll ьное бюджетl{ое
дош кол ьllого образовател ьное

учреждение детский сад
комбинированного вида ЛЪ 32
к'I-ополек>

муниципальное казённое
доlх кол ьное образовател ьное

учрежде}lие детский сад Jф 28
<Зайчик>

поселок Малинник - полностью
поселок Питомник:
зеленая - полностью
JIесная - полностью

22-й километр СКЖ[ -NэNэ 1-3 (полностью)
Урочище <Жаба> - полностью
Московская - JфNs 60- 108

J Мун ици пал btloe бюджет,ное
дош кол ьное образовател bl loe

учреждение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритеT,l{ ы м осуtцествJlен ием
гlоз}lавател ьно - речсвого
разl]ит,ия ле,гей Nl 20 кКрасная
lllапочка))

Мчниtlигlа.llь}|ос казеlI lloe
доttl кол blloe tlбра:rtlва,t,еjl blloe

учрежJlе}l ие дет,ски й сал
комбинированного вила Ns 43
< Рябинуш ка>

Муничипальное бюджет}lое
дош кол ьное образоват,ел ьное

учре)I{Jlен ие детски й сад
общеразвивающего вида с
п риоритет,н ы м ocyшlecTt]JleH ием
познаватеJt ьно - речевого
развития воспитанников Л,] 44
<Саженцы>

Мy н и ци п ал ь н ое бtt,1,1l>tcel,Hc,le

лоtll кол bl]oc образовател blloe

учреждеllие детский call
комбинированного вида Ns 45
кРадуга>

МИкРоРАион (БЕ ШТАУ-ГоРА ПосТ}>
улича l-я [ачная
улича l0-й Гварлейской Стрелковой Бригалы
улиuа l 7

улича 2-я Дачная
улиuа 35 l стрелковой дивизии
проезд Бетонный
улича Бештаугорская
переулок Большой

улиuа Бутырина

ул иt.tа Восстания
Ilереулок Восr,очный
llереулок Горны й

lIроезд /]онской от ул. Мира до конца

улича Ессентукская
проезд Ессентукский - нечетная сторона
улича Железнодорожная
IIереулок Зеленый

улича Кисловодская
проезд от ул. Мира до конца

улича Комарова
улица от ул. Мира до конца

улича Короткая от ул. Мира до конча
улича Краснознаменная

ул и ча Краснослободская
llереулок Курганный
улиuа Кутейникова
llроезд Линейный от ул. Мира до конца

улича Jlопатина - четн

у.lrиLtа Людкевича от начiulа улицы ло ул. Мира
улича Малыгина

улича Матвеева
проезд Майский
улича Маяковского
проезд Мирный
переулок Песочный



Муничипальное бюджетное
дош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад
комбинированного вида Ng 46
кМишутка>

tlроезд Поперечный

улиuа Постовая

улича Прогонная

улича Розы Люксембург
улича Промышленная от ул. Мира до конца

ул и ча Рабоче-крестья нская
проезд Рабочий

улича Разина

улица Рудничная

улица Саманная
улича Слободская
проспект Свободы

улича Сосновый бор
Ilереyлок Северныл"t

улиrrа Ставропольская
улиuа Телефонная

улиша Трубная

улича Столбовая
проезд Уларный от ул. Мира до конца

улиuа Украинская
переулок l{ементный
переулок Шахтинский
улица Широкая

4 Мун и ци пал ьное бюджетное
дош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад
общеразвиваlощего вида с
приоритет,н ы м осуществлением
познавательно - реtlевого
развития воспита1-11-1иков NЬ 3
к И вушl ка>

Муниципал btзoe казён ное

дош кол ьное образовател ьное

учре)l(ден ие детски й ca/l
обшtеразви ва}оlllего виllа с

п риоритетн ы м осуlllес,1,Iзлен ием
гIознаваl,ел ьно - речевого
развития воспитанников N,, |9

к Малыш>

Муничипальное бюджетное
дош кол ьного образовател ьное

учреждение летский сал
комбинированного вила Л! 34
к Родничок>

Мун ичи пал ьное бюлжетllое
дошl кол ьное обоа,зовател ьное
\ чре)l(дение летскии сад
комбttttиDоваlll|оI,о ви.,(а ЛЬ

|,,/ lружба,,

i

I Myrr ичипал bl toc казённое|-
i -]ош кол ьное оЬразовател ьнос
l-
i учреждение ле,гскии сад|-
| оОшеразвиваюшlего вида с

ПОСЕЛОК СВОБОДЫ
улица Школьная
l-й Проезл
l-й Тупик
улиuа l-я Набережная

улича l -я Пограничная (четная сторона)
2-й Т'упик

улиl,tа 2-я

улиLtа 2-я Гlограничная (четная сторона
3-й'Гупик
улиuа Абрикосовая

улича Автомобилистов
Ба й кал ьс кая

улиша Батарейная

улиuа Белый Прогон

улиrtа Васильковая

улича Веселая

улиtlа Весенняя

улица Вишневая
переулок Вишневый

ули ча Волопадских Коммунаров

улича Волопроводная

улица Высоковольтная
улича Грушовая
улича Заречная
Ilереулок Заречный

улича Звезлная

улиuа Зои Космодемьянской

улица Ильина
улиuа Инженерная
улича Комсомольская
ул и ца Константи ногорская

улиrtа Kopo.1reBa

llереулок Короткий
,гуrtик Короткий

улиuа Крутая
переулок Крутой

улиша Кутузова

улиша Лесная
переулок Лесной

l

оо|

]



"р""рr**r"* "познавательно - речевого | улича Луговая

развития детей JVs l 5 (Казачок)) ] vлиuа Малосадовая

| улича Маршала Бабаджаняна

Муttиципальное казённое l ::::" 
Маршала Баграмяна

дошкольно. oopu.ouur.ro"o. 
l ;НЖ М;lЁlХrr*"

учреждение детсКИй СаД 
| yn"uu Нахимова

общеразвивающего вида с 
| улича новая

приоритетным осушlествлениеN4 | проезл Новый
познаl]аl,ель1-1о - речевого | vnnuu Олега Кошевого

развития деr,ей М l 6] lлича Орловская

кКолокольчик> | гtереулок Островского

| )llrrrta ()стровского

l улица llащенко|,
| проезл ГIашенко

| улиша Петра l

| улиuа Пихтовая

I rrереулок Полгорный

| тупик Полгорный

| переулок Полкумский

| улпuа |lожарского

| члиLtа Энгельса

| ул,uа l-{веточная

] проезл l-{веточный

| переулок Посетительский

| улиша Привольная

| улича Пролетарская

] переулок Пролетарский

l l улиrrа [lрофессион.rльная

] | y.lltttla Ра]дольная
I,|ереулок Речной

улича Рябиновая

улича Саперная

улича Сверллова

улица спуск Свершtова
l]ереулок Сергеева

улича Серебряная
переулок Солдатский

ул и uа'Генистая Постановление

улича Фиалковая
поселок ул и ча l-{ентрtlльная
переулок I_[ентральны й

улича Черемуховая
тупик Щорса
улича Щорса
,лица Ямская

мчниципальltое
бкlдiкетttое лOш koJl blioe
образовател bttoe учрехце}-l ие

детский сад комбинированного
вида N9 l <Васи;lёк>

мr,ниципал btloc бкlлжетttое
_lol ll KoJI bl loc oopa'}()t]al cJl bl loc

] уч pe>lt;terr ис,,tе,t,ски й ca,,l

общеразвиваlоlцего вила с

приоритетн ы м осуLцествлен ием
поз}{авател ьно - речевого
развития воспитанников Ng7 им
Ю,А.Гагарина

Микрорайон <<Щентр>>

проезд l-й Верхний с N,} l 7 по Nэ47 (нечет
y;r ича Первая Бульварная
проспект 40 лет Октября

у.ltича Академика Павлова

у.пица Акопянца

улиLlа Беленковича
Ylttt t_la Береговая

улrrrrа [iра-гьев Бернарлаччи

у.ltиuа Буач илзе
переуJlок Бригалный

улича Бунимовича

улича Власова
бульвар Гагарина
переулок Глухой

л иttа Гоголя



Муни ципал ьное казённое
дош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад Ng 8
кl'еремок> комбинирован ного
Вида

Муниципальное бюджетное
]lош кол ьное образовател ьное

учреждение детский сад
общеразвиваюtцего вида с
Ilриоритет}r ы м ocy[llecTBjleH ием
познавател ьно -- речсвого
развития восtlитанников Л,r 9
кЛасточка>

Мун и t_tи пал ьное казён ное

дош кол ьное образовател ьное

учре}кден ие детский сал
обшlеразви ваюшlего вида с
гlриоритетн ы м осуществлен ием
познавател ьно - речевого
развития воспитанников J,,l! l 7

< Золотой ключик)

Му н и t tи па.lt ь l toe б tt,l::lrt(eTl-Ioe

доtll KoJl ьl]oe образоватеJl ьl|ое

учреждение детский сад
комбинированного вида Ns 3 l

<Заря>

Муниlципальное бюлхсетное
образсlвател ьгtоеДОlU KOJ| 1,1tOe

учреждение /tетский сад
комбинироваLiного вила N9 31
<Алёнушка>

Мун и Ltи пал ьное казён ное
доl]l KojI ьное образоватеJl ьное

учреждеllие ле,гски й сад
обшlеразви ваlощего ви/tа с
приоритетн ы м осуществлен ием
познавател ьно - речевого
развития восtlитанников Nq 47

< Зо.ltотой пeTvllloK))

проспект Горького

улича !,зержинского
улиuа.Ц,ровянникова
улича !,унаевского
переулок Железнолорожны й

улиttа Кавказская с Nsl3 поl37 и с Ns4 по Nsl08
проспект Калинина
улиttа Капиева

улича Карла Маркса
площадь Кирова - с Ns2 по Ns30 и с Nsl по Nэ29

улиuа Козлова
rlереулок Колодезный с Ng2 по Ns30 и с Ns7 по Ns33

ул иrtа Коста Хетагурова
y.lrиrta Крайнего
улиLtа Красная

улича Красноармейская

улиrrа Краснодарская

улича Кузнечная

улиuа Кучуры
улиuа Леваневского
плошадь Ленина

улиuа JlepMoHToBa
переулок Мартовский
улиLrа Машукская с Ngl по Ns27 и с Ns2 по N932

улича Мира с ЛЪ2 по ЛЪ58 и с Nel по Ns67

улица Московская
переулок Налречный
переулок Нижний
y.пtrtla Нижняя
rltиttа l Iины Поrtцовой

улиttа Новороссийская
переуJlок Ilовый

улrлша Октябрьская - нечет. сторона;

улича Парковая

улича Партизанская

улиuа Пастухова
улиuа Первомайская
llереулок Первомайский

у.ltиttа Пестова

улиша Ilирогова с Nsl по Ns7 и с Ns2 по JllЪ8;

туllик Полкумский

у"гrича Пушкинская
переулок Речной

улича Рожанского

улича Рубина

улича Соборная
у",rиrrа Срелняя
rlереулок'Геберлински й

V.lt и tla 'l-e плосерная
tlереулок Угловой
lIереулок Узкий
улиша Университетская
переулок Ученический с Ns2 по Ns32 и с Nsl по Ns5;

улиша Фабричная
yLr ича Федько [-lостановление

улича Фрунзе

у.ltиttа Беленковича
переулок Баксанский
улича Береговая

.ttица Анисимова



Муниципальное казенное
дош кол ьное образоватеJl ьное

учреждение детский сад Jф 5
<Колобок>

Муничипальное казённое
дош кол ьное образоваr-ел ьFlое

учреждение детский сад
сlбщеразви Balolllet,o вида с
Il риоритеl,н ы м осуш.(ествjlе1.1 ием
познавател ьно - речевоt,о
развития детей Л!6 к Ягодка>

Муни 11и па.lt bttoe бюд>ке1,}lое

доtll кол ьное образоватеJl blIoe

учре)(дение детски й ca/t
комбинирова}lного вида Лs l l
<Березка>

муниципал bttoe казённое
дошl кол ьное образовател ьное

учрежде}lие детский сад
общеразви ваlощего вида с
приоритетным осуществлеt{
tlозllаватеjl ь]{о - речевого
раl]вит,ия воспитанников Nq l4
< Ска,зка>

Myt l ичипал ьнос казёlt ttoc

дош кол ьное образоваr-ел ьное

учреждение детский сад
комбинированного вида N9 l 8
<Улыбка>

мун ици пал ьное бюджетное
дош кол blIoe образова,гел ьное

уч pe)(lleli ие летски й сал
комбинированного вида Ng 36
кКрасная гвоздика)

Муничипальное бюджетtlое
дош кол ьное образовател ьное

учре)це}lие ltет,ский ca/l
комбинироваl|ноl,о ви;rа М 38
<Журавушtка>>

Мун и чи пал ьtlое казён ное
доul кол ьное образовател ьное

),.| режлеt] ие детс ки й ca/t
обшtеразви ваюltlего вила с
приорите,гl] ы м осу[цест,влен ием
поз1-1ава]-ел ь}|о - речевого

развития д€тей Лq 23 <Светлячок)

Микрорайон <<Новопятигорск -Скачки>>
l-й Переулок
l0-й переулок

улича 2-й Переулок
гуtlик 2-й
27 км

улиLlа 3-й Переулок
3-й Тупик
3 lKM
ЗЗ км
35 км

улича 4-й

улича 5-й Переулок
улиuа -50 лет ВЛКСМ
9-й переулок
члиttа Авиаторов
улиLtа Апрельская

улица Баксанская

улича Беговая
переулок Березовый - до Лермонтовского питомника(включительно)
шоссе Бештаугорское
улица Братская

улича Булгакова
проезд Быстрый
переулок Возлушный
переулок Высоцкого

улица генер€}ла Воронцова
ул и ча Генерала Кон инского
улиuа /1,елегатская

уллruа f{орожная
улиrrа Егоршина
улиLtа Ермолова
улиl-tа Есенина
lIереулок Западный

улица им. С.Г. Иглина
улица им. В.В.Концевого
гlереулок И нтерначионмьны й

улича Ипполромная

улица Калинкина
Ilроезд Кисловодский
Luоссе Кис"ltоводское

улича Коллективная

улича Кооперативная
переулок Колхозный
улича Кочубея
улича Кубанская
улиuа Любимая
уллtrtа Майкопская
llроезд МаГrкопский
lIроезд Невинномысский
улича Нежнова
llереулок Новокубанский
улиrrа Огоролная
llереулок Озерный
rIроезд Орешник
улица Ольгинская
улиrrа Оранжерейная
llроезд Оранжерейный
улича ГIальмиро Тольятти
переулок Пикетный

улица Пионерская
переулок Пограничный

tlны и



,|,упик Полянка
переулок Привокзальный
улича Приозерная

ул иuа Производственная
переулок Прохолной
улича Саловое Кольцо
тупик Садовый
переулок Сборный
улица Севастьянова
улица Михалкова
улица им. С.А.Смирнова
улича Спортивная
тупик Степной
проезд Суворовский
переулок Танкистов
улича'I-ерская
у;tица Транзитная

улиuа Февральская
улиша Черкесская
проезд Черкесский
шоссе Черкесское
переулок Чистый
улича Шатило
переулок Школьный
переулок Шумный
тупик Эльбрусский
,гупик Южный
улича Янышевского
tlереулок Красивый
улича Полкумская
улица Тихая
улиuа Щентрtlльная
улица Ивовая
лtttlа Кlrrtарисовая

с,ганлlца Константlлновская llоселки Нижнеподкумский и
Среlrrlий Полкумок.

муниципаль}lое казён}lое
дош кол ьное образо ва,l,ел ьное

учреждение детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетн ы м осуществлением
познавател ьно - речевOго
развития восtlитан1-1иков Ng 5 l

к Золотой
Муни чи пал ьное казён ное
llo шt кол ьное образовател ьное
учреждение детский сад Лъ l0
<Хуторок>

замесr,итель l,лавы администрации года Ilятиг
управляющий делами администрации города В.Г. Косых

llocc.lloK Н lrяснеrlодкумскrtй.

Ф.}шчтgЪ
:).q,'.*-"- "q,_l a,""ý
: ýz"г,л ,", ъ ъ\
к:/j Oýr,. *i 

b-Ii,ý;длпiчlht;:i;Еz;Ж_*"4ф',-i 
":ýie\%., ..'a."У

фr;т


