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Первый заместитель министра экономического развития РФ 
Михаил Бабич  в рамках рабочего визита в Ставропольский 
край провел совещание по вопросам социально-
экономического развития региона. В нем приняли участие 
губернатор Владимир Владимиров, члены правительства 
Ставрополья, руководители краевых министерств и 
ведомств, а также главы городов-курортов КМВ, в том числе 
и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. 

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ 2020 г.

№ 145-146 [9532-9533]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Преодолевая ограничения, 
повысить привлекательность курортов

Факт
31 июля 2020 года Президентом 
России были подписаны 
поправки в Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
и памятных датах России». 
В соответствии с этими 
коррективами установлен новый 
День воинской славы: 9 октября 
— День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в битве за Кавказ 
(1943 год). 

 Как сообщает региональное управление 
информполитики,  Михаил Бабич отме-

тил, что в Ставропольском крае ведется боль-
шая работа в рамках реализации мероприя-
тий национальных проектов и государственных 
программ, эта работа  требует «синхронизации 
усилий» федерального министерства и регио-
нального правительства. 

Цифры
Глава ведомства подчеркнул, что 
только за период 2018—2020 годов 
в рамках госпрограммы развития 
СКФО Ставрополью было выделено 

4,37 миллиарда рублей, 

из которых 2,8 миллиарда рублей 
направлено на развитие региона 
Кавказских Минеральных Вод. 

 В 2021 году на реализацию подпрограм-
мы комплексного развития КМВ из фе-

дерального бюджета запланировано выделить 
1,5 миллиарда рублей. При этом одной из пер-
воочередных задач развития территории Миха-
ил Бабич назвал решение проблем водоснаб-
жения и водоотведения курортного региона.

— Сегодня они становятся краеугольными. 
С одной стороны, нет возможности предла-
гать качественные услуги при изношенных 
системах, с другой стороны, проблематично 
привлекать инвестиции при отсутствии сво-
бодных мощностей. Это две важнейшие за-
дачи, решение которых мы вместе с вами 
постараемся найти в ближайших бюджет-
ных циклах, — отметил Михаил Бабич. 

 Владимир Владимиров в своем высту-
плении указал, что преодоление инфра-

структурных ограничений в развитии Кавмин-
вод позволит повысить привлекательность 
ставропольских курортов для гостей и создать 
новые места размещения. 
— Мы ставим перед собой задачу достичь 
показатель в 5 миллионов отдыхающих в 
год к 2030 году, — сказал Владимир Владими-
ров. Глава края отметил, что дальнейшее раз-
витие КМВ также планируется с прицелом на 
новый национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», реализация которого 
будет начата в 2022 году. 

 В настоящее время власти края ведут со-
вместную работу с федеральным цен-

тром по включению в нацпроект объектов на 
Кавказских Минеральных Водах. Участники за-
седания  также обсудили  вопросы реализации 
нацпроектов и госпрограмм, стимулирования 
инвестиционной деятельности и ряд других.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

— В нынешнем году память об ожесточенном военном про-
тивостоянии на Кавказе, героизме наших земляков и жите-
лей других регионов увековечена официально. Эта истори-
ческая дата во многом знаковая для нашей страны. Ровно 77 
лет назад победой советских воинов, в числе которых были 
и ставропольцы, завершилось одно из самых кровопролит-
ных и длительных сражений Великой Отечественной войны. 
В Ставропольском крае из поколения в поколение переда-
ются воспоминания о событиях тех лет. Мы гордимся геро-
ями — защитниками родной земли. Убежден, что и впредь 
память об одной из ключевых побед в годы Великой Оте-
чественной войны будет помогать единению народов мно-
гонационального Ставрополья и всего Северного Кавказа, 
вдохновлять нас на новые свершения во имя Родины, — под-
черкнул Владимир Владимиров. — Низкий поклон всем, кто 
приближал Победу! Вечная память павшим героям. И пусть 
на нашей земле всегда будет мир!

9 октября — день разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ 
в 1943-м — в этом году впервые 
отмечается как День воинской славы 
России. В канун этой даты в краевом 
центре губернатор Владимир 
Владимиров возложил цветы 
на мемориале «Вечная слава».

 Глава Ставрополья отметил, что региональный бюджет 
отличает выраженная социальная направленность.

— Мы формируем бюджет в непростых условиях, и се-
годня вырастает наша ответственность по поводу взятых 
на себя обязательств, и в первую очередь — обеспечения 
всех социальных выплат, — подчеркнул Владимир Влади-
миров.

 Об основных параметрах и приоритетах проекта бюд-
жета доложила заместитель председателя правитель-

ства — министр финансов края Лариса Калинченко. Как 

прозвучало, главный финансовый документ региона форми-
ровался с учетом трех приоритетов: обеспечения выполнения 
целей, обозначенных в указах и поручениях Президента РФ; 
выполнения обязательств перед жителями края; преодоле-
ния последствий COVID-19.

 В структуре доходов краевой казны в 2021 году прогно-
зируется рост собственных налоговых и неналоговых 

поступлений на 10,5%.

 В структуре бюджетных расходов в 2021 году одним 
из основных направлений является выполнение наци-

На уровне власти

Правительством края утвержден 
проект бюджета на 2021 год

ональных проектов. Общий объем их финансирования дол-
жен составить почти 15,3 миллиарда рублей, из которых свы-
ше 3,5 миллиарда — краевые средства, направляемые сверх 
необходимого софинансирования.

 Объем краевого дорожного фонда на будущий год плани-
руется в размере 10,3 миллиарда рублей. Треть этой суммы 

будет направлена на ремонт и строительство местных автодорог.

 Также в структуре расходов бюджета края на 2021 год 
ожидается увеличение расходов на реализацию соци-

альной политики, развитие сферы образования, охрану окру-
жающей среды. В том числе запланирован ввод в эксплуата-
цию 12 школ и 14 детских садов.

 Общий объем средств, направляемых на благоустрой-
ство, запланирован в сумме 1,6 миллиарда рублей.

На реализацию краевой программы поддержки местных 
инициатив из регионального бюджета предполагается выде-
лить 300 миллионов рублей.

 Еще одним важным направлением в числе расходных 
статей краевой казны является улучшение жилищных 

условий граждан, на что предполагается направить более 
508 миллионов рублей. Средства будут выделены на пересе-
ление из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья 
обманутым дольщикам, обеспечение жильем детей-сирот.

Факт
Доходы краевой казны в 2021 году 
запланированы в объеме 124,6 миллиарда 
рублей, расходы — 127,5 миллиарда рублей. 
Превышение расходных обязательств будет 
компенсировано за счет резервов средств, 
которые прогнозируются на счете бюджета края 
на начало 2021 года.

 Проект закона о бюджете края на 2021 год и плановый 
период утвержден членами правительства и передан в 

региональную Думу для парламентского рассмотрения.
Соб. инф.

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание Правительства Ставропольского края. 
Основной вопрос повестки — проект бюджета края на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.

Тем временем
В Пятигорске у мемориала 
«Огонь Вечной славы» 
состоялся митинг, 
посвященный памятной 
дате. 
— Битва за Кавказ длилась 
442 дня. Сотни тысяч воинов 
обороняли от врага наши горные 
перевалы, — напомнил глава 
города Дмитрий Ворошилов. — 
Мы, рожденные и выросшие в 

мирное время, в неоплатном долгу перед советским солдатом, который  ценой своей 
жизни подарил нам будущее. В этом году день окончания битвы за Кавказ по праву 
стал  Днем воинской славы России. Низкий поклон защитникам и победителям! 
Вспомним: эту землю плечом к плечу обороняли русские и грузины, армяне и 
азербайджанцы, северокавказские народы, терские и кубанские казаки…
Победа, история, Родина — одна на всех. Кавказ должен быть мирным!
Позже все участники митинга возложили цветы к мемориалу.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ

АНОНС:

Посвящение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.09.2020  г. Пятигорск   № 3009

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместите-

ля главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 29.09.2020 № 3009

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет Порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее — 
Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, яв-

ляющимся собственниками садовых домов или жилых домов, а также лицам, представля-
ющим их интересы.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, город Пяти-

горск, площадь Ленина, д. 2, Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска (далее — Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, каб. 605.

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления:
тел./факс 8 (8793) 36-30-13;
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»:357500, Ставропольский край, 
город Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день — воскресенье.
Телефон для справок:
Консультационный центр МУ «МФЦ»:
тел. 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-51-52, 8 (8793) 98-93-51.
1.3.2. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о пре-
доставлении услуги, адреса их электронной почты.

1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

2) Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.umfc26.ru.

3) Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигор-

ска, официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.2 Администра-
тивного регламента.

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах Управления, официальных сайтах муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-

ностных лиц Управления и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляет 

ответственный специалист Управления.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, поступившее в адрес ад-

министрации города Пятигорска или МУ «МФЦ», о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенными к нему документами направляется непосредственно ответственному спе-
циалисту Управления.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных решением Думы города Пятигорска 
от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о призна-

нии садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом либо решение об отказе в 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга по признанию садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом предоставляется в срок не более 45 дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Ответственный специалист Управления не позднее чем через три рабочих дня со 

дня принятия решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МУ «МФЦ» 
заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.

2.4.3. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со 
дня подписания и регистрации такого решения в установленном порядке.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства 

РФ», от 03.01.2005, № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
от 03.01.2005, № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений»;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

5) Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;

6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» («Россий-
ская газета», № 28, 10.02.2006, «Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская 
правда», от 13.03.2008, № 26);

8) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 
года № 35-47 РД («Пятигорская правда», от 13.11.2014, № 199-201).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет ответственному 
специалисту Управления, либо МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом (далее — заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или 
жилого дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый 
дом или жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, 
а также способ получения решения уполномоченного органа местного самоуправления и 
иных предусмотренных настоящим Административным регламентом документов (почтовое 
отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично в много-
функциональном центре, получение лично в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска);

2) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если пра-
во собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, 
или нотариально заверенную копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее со-
ответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча-
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, — нота-
риально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом.

2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственно у ответственного специалиста 
Управления, в МУ «МФЦ», а также на официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска и официальном сайте МУ «МФЦ» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента направляются на региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(https://26gosuslugi.ru/) в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.7.1. Для принятия решения о признании садового дома жилым домом, а жилого дома 
садовым домом, ответственный специалист Управления или МУ «МФЦ» осуществляет под-
готовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в пре-
доставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости.

2.7.2. Ответственный специалист Управления или МУ «МФЦ» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) непредставление определенных подпунктами 2.6.1 настоящего Административного 
регламента документов, обязанность по представлению которых, возложена на заявителя;

2) поступление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, о зарегистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом лица, 
не являющегося заявителем;

3) поступление в администрацию города Пятигорска уведомления об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
пунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально за-
веренная копия такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основа-
нию допускается в случае, если уполномоченный орган местного самоуправления после 
получения уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом уведомил заяви-
теля указанным в заявлении способом о получении такого уведомления, предложил зая-
вителю представить правоустанавливающий документ, предусмотренный пунктом 2 пункта 
2.6.1 настоящего Административного регламента, или нотариально заверенную копию та-
кого документа и не получил от заявителя такой документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления уведомления о представлении правоустанавливаю-
щего документа;

4) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешен-
ного использования которого, установленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, не предусматривают такого размещения;

5) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоян-
ного проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

2.9.3. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услу-
ги поступило ответственному специалисту Управления, информация о его поступлении на-
правляется в МУ «МФЦ».

2.9.4. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги 
поступило в МУ «МФЦ», специалист МУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявления, 
направляет его ответственному специалисту Управления не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем его принятия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обра-
щается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) к нотариусу для заверения:
правоустанавливающих документов на садовый или жилой дом;
согласия третьих лиц, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих 

лиц;
2) к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которые являются чле-

нами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий для получения за-
ключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соответ-
ствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (в случае признания садового дома жилым домом).

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по нота-
риальному заверению правоустанавливающих документов на жилое помещение определя-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по полу-
чению заключения по обследованию технического состояния объекта определяются в соот-
ветствии с договором, заключенным между заявителем и индивидуальный предпринимате-
лем или юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пя-
тигорск и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленное от-
ветственному специалисту Управления или МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а 
также направленное в электронной форме с использованием телекоммуникационной сети 
«Интернет», регистрируется в день его получения посредством внесения данных в инфор-
мационные системы.

Ответственный специалист Управления выдает заявителю расписку о получении от зая-
вителя документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Административного регламен-
та, с указанием их перечня и даты получения. В случае представления документов заявите-
лем через МУ «МФЦ» расписка выдается специалистом МУ «МФЦ».

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы на региональном портале в 
разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация гражда-
нина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной подписью.

Ответственный специалист Управления либо специалист МУ «МФЦ» проверяет наличие 
и соответствие предоставленных запроса и прикрепленных к нему электронных докумен-
тов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформ-
лению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
Ответственный специалист Управления либо специалист МУ «МФЦ» делает соответству-
ющую отметку в информационной системе для последующего уведомления. В ходе пре-
доставления государственной услуги информационная система отправляет статусы услуги 
(например, «Документы приняты ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, дела-
ет соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомле-
ния заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система от-
правляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с комментариями 
о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в админи-
страции города Пятигорска:

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение, центральный вход в администра-
цию города Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании администрации города Пятигорска.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой.

Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необ-

ходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с уче-
том ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование не-
обходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчка, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ»:
1) здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также ин-
формацию о режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МУ «МФЦ» и выход из него оборудуются соответствующи-
ми указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами 
с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

3) помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

4) для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей;
5) сектор информирования включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования за-

явителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации 
о муниципальных услугах, предоставляемых в МУ МФЦ;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предна-
значенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления доку-
ментов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему специалисту МУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очере-

дях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов;
6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего при-
ем и выдачу документов;

7) рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройством.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ»:

1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ», возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действие (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска и спе-
циалистов МУ «МФЦ».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обра-

щения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Муниципальная услуга предоставляется в электронном виде.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» застройщик пред-

ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, специали-
сту МУ «МФЦ».

Специалист МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом 
Администрации, ответственным за регистрацию документов, с использованием защищенной 
информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеука-
занные документы передаются ответственному должностному лицу Администрации с помощью 
курьера. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенность выполнения
административных процедур в МУ «МФЦ»
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые впра-
ве предоставить заявитель;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения, и принятие решения о предоставлении муниципальной услу-
ги или отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге до-

ступны на федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

3.1.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме за-
прос и документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

3.1.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления госу-
дарственной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результат предоставления государственной услуги с 
комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из прило-
женного документа и комментария.

3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем 
указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов элек-
тронной расписки.

3.2. Прием заявления
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется обращения заявителя к ответственному специалисту Управления градостроитель-
ства, поступление по почте, через МУ «МФЦ» или через региональный портал, заявления о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

3.2.2. При приеме заявления ответственный специалист Управления или специалист МУ 
«МФЦ» разъясняет заявителю порядок предоставления муниципальной услуги и консульти-
рует о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие ответ-
ственным специалистом Управления или специалистом МУ «МФЦ» заявления и приложен-
ных к нему документов.

3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция заявления в порядке делопроизводства и выдача заявителю расписки.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-
ет 3 дня.

3.2.6. Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и до-
кументов для предоставления услуги осуществляет заведующий отделом индивидуального 
жилищного строительства Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска и руководитель соответствующего отдела МУ «МФЦ».

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
вправе предоставить заявитель

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае поступления заявления в администрацию города Пятигорска, межведом-
ственные запросы, для получения недостающих документов, осуществляет ответственный 
специалист Управления архитектуры и градостроительства.

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направля-
ет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7 Административно-
го регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию фиксируется в соот-
ветствующем реестре передачи.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является получение 
запрашиваемых документов, либо их неполучение.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного административной процедуры состав-
ляет 9 дней.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для ее получения, и принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги или отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Юридическим фактом, инициирующем начало административной процедуры, яв-
ляется поступление документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7, в том числе получен-
ных в порядке межведомственного взаимодействия. 

3.4.2. Содержание административной процедуры включает в себя проверку докумен-
тов на наличие оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9.2 настоящего Админи-
стративного регламента, а также подготовка и подписание результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный специалист Управления обеспечивает подготовку решения об отказе в призна-
нии садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (согласно приложению 
3 к настоящему Административному регламенту), согласование и подписание соответству-
ющего решения.

3.4.4. Результатом настоящего административного действия является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, либо обеспечение выполнения дальнейших админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный специалист Управления обеспечивает подготовку, согласование и подписание 
проекта постановления администрации города Пятигорска и решения о признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом (согласно приложения 4 к настоя-
щему Административному регламенту).

Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пятигор-
ска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска.

3.4.6.Результатом настоящего административного действия является принятие решения 
и постановления администрации города Пятигорска о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом.

3.4.7. Результатом административной процедуры является принятие решения об отка-
зе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом или ре-
шения и постановления о признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом.

3.4.8. Способом фиксации результата административного действия является оформле-
ние на бумажном носителе решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
решения и постановления администрации города Пятигорска о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом с присвоением регистрационного номера.

3.4.9. Максимальный срок выполнения данного административной процедуры состав-
ляет 30 дней.

3.5. Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному специалисту Управления подписанного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги или решения и постановления админи-
страции города Пятигорска о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом.

3.5.2. При поступлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
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3.5.2. При поступлении решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги или 
решения и постановления администрации города Пятигорска о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом ответственный специалист Управления 
обеспечивает вручение или направление заявителю копии результата предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5.3. Результатом настоящей административной процедуры является направление или 
вручение заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, способом, указан-
ным в заявлении.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма о направлении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.5.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», упол-

номоченный специалист Управления не позднее, чем за 2 дня до истечения срока предо-
ставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административно-
го регламента, направляет результат предоставления муниципальной услуги в МУ «МФЦ» 
для выдачи заявителю.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений должностными лицами администрации города Пятигорска и руководителем 
МУ «МФЦ» осуществляется управляющим делами администрации города Пятигорска и ру-
ководителем МУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответствен-
ными исполнителями Управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Пятигорска осуществляется начальником Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Пятигорска постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации города 
Пятигорска, Управления архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска, и специалистов МУ «МФЦ» по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения админи-
страцией города Пятигорска, Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Пятигорска положений настоящего Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигор-
ска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию 
работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Специалисты МУ «МФЦ», ответственные за осуществление административных 
процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МУ «МФЦ» привлекаются к дисци-
плинарной и (или) административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятель-
ности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пятигорска, дирек-
тору многофункционального центра, учредителю многофункционального центра, в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом»

 
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций 

рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для ее получения, и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

направление результата предоставления  
муниципальной услуги заявителю 

прием заявления 

Приложение 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

 В администрацию города Пятигорска
от ______________________________________________________________
(указываются сведения о заявителе: фамилия, имя, отчество (заявителя — собственника садового дома или 

жилого дома, либо его представителя, адрес, номер телефона)
Место нахождения садового дома или жилого дома:
________________________________________________________________

(указывается полный адрес)

Кадастровый номер садового дома или жилого дома: ________________________________

Прошу признать ______________________________________________________
(садовый дом жилым домом или жилой дом садовым домом — нужное указать) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________на_____ листах;

 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на садовый дом или жилой дом 
с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

2)______________________________________________________на_____ листах;
 (указывается вид и реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)

3)______________________________________________________на_____ листах;
 (указывается вид и реквизиты документа удостоверяющего полномочия представлять интересы заявителя)
4) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее со-

ответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным ча-
стью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» (в случае признания садового дома жилым домом) на 
_____ листах;

5) нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц), на _____ листах;

Подписи лиц, подавших заявление:
«___» ______________ 20__ г. ___________________  __________________________
   (дата)  (подпись заявителя)   расшифровка подписи заявителя) 
 
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных для 

целей, предусмотренных Административным регламентом.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 

Документы представлены на приеме «____» ________________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления __________________________

Выдана расписка в получении документов «____» _______________20__г. № ____________

Расписку получил «__» ________________ 20__ г. ______________________________
     (подпись заявителя) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 3
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом»

ФИО И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

РЕШЕНИЕ 
об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Дата, номер
В связи с обращением ________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,

(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

на основании _________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

 ,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Отказать в признании ________________________________________________

(садового дома жилым домом/жилого дома садовым домом — нужное указать)
на основании подпункта ___ пункта 2.9.2 Административного регламента о предоставле-

нии муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом» в связи с _______________________________________________________

 (указать конкретное основание для отказа) 
________________________________________________
 (должность)

(Ф.И.О. должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.
Получил: «_______________________»___________г. (подпись заявителя) 
     (заполняется в случае 
     получения решения лично)
 

Приложение 4
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом»

РЕШЕНИЕ
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Дата, номер

В связи с обращением __________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,
(ненужное зачеркнуть)

расположенный по адресу: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать _______________________________________________________________________

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом — нужное указать)
__________________________________________
(должность)

(Ф.И.О. должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом)

(подпись должностного лица органа  
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого  
расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.
Получил: «_______________________»___________г. (подпись заявителя) 
     (заполняется в случае 
     получения решения лично)
Решение направлено в адрес заявителя «_________» ___________________20 _____ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)  __________________________________ 

(Ф.И.О., подпись должностного лица,  
направившего решение в адрес заявителя)

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска 
— организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения от ООО «Курортное управление» (холдинг) г. Кисловодск» постановлением администрации города 
Пятигорска назначено проведение общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 26:33:220307:4 и разрешенным использованием «Под выставочным залом», расположенного по 
адресу: Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Кирова, 23, принадлежащего ООО «Курорт-
ное управление» (холдинг) г. Кисловодск», на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (код по классификатору 4.6);

Общественные обсуждения назначены с 10 октября 2020 года по 31 октября 2020 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пя-

тигорская правда» и размещены на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказанным вопросам с 12 октября 2020 года по 23 октября 2020 года включительно в рабочие дни с 
9-00 часов до 18.00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17.00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208. Консульти-
рование посетителей экспозиции будет проводиться 20 октября 2020 года с 9.00 часов до 12.00 часов рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в письменной форме по указанным вопросам с 10 октября 
2020 года по 23 октября 2020 года включительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-00 часов до 17-00 часов по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 

адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

 И. о. начальника Управления      Д. И. УКЛЕИН

Информационный материал
для общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Местонахождение земельного участка Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, проспект Кирова, 23

Кадастровый номер земельного участка 26:33:220307:4

Площадь земельного участка 720.0 м2

Категория земель Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования земельного участка Под выставочным залом

Владелец (пользователь) земельного участка ООО «Курортное управление» (Холдинг)

Предполагаемый объект размещения Общественное питание

Данный земельный участок расположен во второй зоне санитарной (горно-санитарной) охраны курорта. В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска участок входит в историко-культурный заповедный район, рас-
положен в зоне «Р-3» «Курортная деятельность», в которой условно разрешенными видами использования земельного участка предусмотрен в том 
числе вид «Общественное питание» (код по классификатору 4.6).

Настоящие общественные обсуждения проводятся с целью предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка 
с кадастровым номером 26:33:220307:4 и видом разрешенного использования «Курортная деятельность» на вид разрешенного использования 
«Общественное питание» (код по классификатору 4.6)

Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
Здесь граждане могут удаленно получить все ключевые услуги Пенсионного фонда. В личном 

кабинете можно без предварительной регистрации записаться на прием, подать необходимое за-
явление или заказать ряд документов. Авторизованные пользователи имеют доступ к расширен-
ному функционалу. Для входа в электронный кабинет необходимо зарегистрироваться на порта-
ле государственных услуг www.gosuslugi.ru. и получить подтвержденную учетную запись.

Мобильное приложение ПФР
Услуги ПФР можно получить также с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР, до-

ступного на платформах iOS и Android. Для входа необходимы логин и пароль от портала госус-
луг. Это, по сути,  аналог личного кабинета на сайте www.pfrf.ru, разработанный для еще боль-
шего удобства и мобильности. Неавторизованным пользователям доступны функции поиска 
ближайшей клиентской службы Пенсионного фонда или МФЦ и записи на личный прием к спе-
циалистам выбранного Управления ПФР.

Консультации в социальных сетях
Отделение Пенсионного фонда по Ставропольскому краю ведет страницы в социальных сетях. 

Официальные аккаунты отделения доступны в «Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Ин-
стаграм». Здесь публикуется информация по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, а также 
осуществляется консультационная помощь.

Консультации по телефону горячей линии
Разъяснения по вопросам Пенсионного фонда можно получить по  телефону контакт-центра 

краевого отделения ПФР 8-800-600-02-36.
Или по телефонам горячих линий, которые можно найти в разделе «Контакты региона» на сай-

те ПФР.

О. А. МЕДВЕДЕВА, начальник управления ПФР.

Как обратиться в Пенсионный фонд 
без личного посещения

Обратиться за 
большинством услуг 
Пенсионного фонда 
сегодня можно онлайн, 
воспользовавшись 
одним из наиболее 
удобных 
общедоступных 
способов.
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.10.2020   г. Пятигорск   № 3049

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Пятигорска от 10.07.2020 № 2081 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

и улиц общего пользования местного значения, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» (О признании утратившим 

силу постановления администрации города Пятигорска от 04.08.2020 № 2326)

В связи с актуализацией Перечня автомобильных дорог и улиц общего пользования 
местного значения, расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а также формированием новых автомобильных дорог и улиц общего 
пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, в соответствии с частью 11 статьи 5 и статьи 8 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007 г. № 16 «Об 
утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.08.2020 № 2326 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог и улиц общего поль-
зования местного значения, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», изложив его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
04.08.2020 № 2326 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 10.07.2020 № 2081 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог и 
улиц общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Д. Ю. вОрОшилОв

Приложение 
к постановлению дминистрации 

города Пятигорска

от 05.10.2020 № 3049

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог и улиц общего пользования местного значения,

расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

№ п/п Наименование дорог 
(улиц)

Протяжен-
ность, км

Начальный - конечный пункт Идентификационный 
номер

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения 
1.1 Участок автомобильной 

дороги местного значения 
по улице Жукова 

1,360 улица Пожарского-улица Инже-
нерная

07-427-ОП-МГ-07Н-101

1.2 Участок автомобильной 
дороги местного значения 
«Подъезд к станице 
Константиновской» от Фе-
деральной автомобильной 
дороги М-29 «Кавказ»

2,127 Федеральная автомобильная 
дорога М-29 «Кавказ» - улица 
Шоссейная (станица Константи-
новская)

07-427-ОП-МГ-07Н-102

1.3 Автомобильная дорога 
«Подъезд №1 к городу 
Пятигорску» со стороны 
поселка Иноземцево

2,292 Федеральная автомобильная 
дорога М-29 «Кавказ»-улица 295 
Стрелковой дивизии

07-427-ОП-МГ-07Н-104

1.4 Автомобильная дорога 
«Подъезд №2 к городу 
Пятигорску» со стороны 
города Нальчик

2,080 Федеральная автомобильная 
дорога М-29 «Кавказ»-улица 
Георгиевская

07-427-ОП-МГ-07Н-105

1.5 Автомобильная дорога 
«Пятигорск-Лермонтов»

0,851 Участок автомобильной дороги 
местного значения «Северо-за-
падный обход города Пятигорска» 
от автомобильной дороги «Пяти-
горск-Иноземцево»

07-427-ОП-МГ-07Н-106

2. Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (по категории дорог и улиц, в соот-
ветствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
2.1 Георгиевская улица (поселок 

Горячеводский)
4,279 проспект Калинина-Федераль-

ная автомобильная дорога М-29 
«Кавказ»

07-427-553-ОП-МГ-201

2.2 Ермолова улица (четная сто-
рона) (город Пятигорск)

3,307 улица Людкевича-круговая 
развязка улица Ермолова/ 
Кисловодское шоссе/Черкес-
ское шоссе

07-427-ОП-МГ-202

2.3 Калинина проспект (город 
Пятигорск)

7,259 улица 295 Стрелковой дивизии-
улица Георгиевская

07-427-ОП-МГ-203

2.4 Кисловодское шоссе (город 
Пятигорск)

2,656 круговая развязка улица Ер-
молова/ Кисловодское шоссе/
Черкесское шоссе - круговая 
развязка автомобильная доро-
га на г.Ессентуки-пос.Санамер

07-427-ОП-МГ-204

2.5 Мира улица (город Пятигорск) 3,012 улица Дзержинского-улица 
Людкевича

07-427-ОП-МГ-205

2.6 Широкая улица (город 
Пятигорск)

1,880 улица Матвеева-автомобильная 
дорога «Северо-Западный 
обход города Пятигорска»

07-427-ОП-МГ-206

3. Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная (по категории дорог и улиц, в соответ-
ствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
3.1 Адмиральского улица (город 

Пятигорск)
1,182 улица Саманная-улица Ессен-

тукская
07-427-ОП-МГ-301

3.2 Бульварная улица (город 
Пятигорск)

1,305 улица Московская-улица 
Лопатина

07-427-ОП-МГ-302

3.3 Дзержинского улица (город 
Пятигорск)

1,537 улица Пастухова-проспект 
Калинина

07-427-ОП-МГ-303

3.4 Ермолова улица (нечетная 
сторона) (город Пятигорск)

4,828 улица Февральская-улица 5-й 
Переулок

07-427-ОП-МГ-304

3.5 Ессентукская улица (город 
Пятигорск)

1,864 улица Мира 07-427-ОП-МГ-305

3.6 Ипподромная улица (не-
четная сторона) (город 
Пятигорск)

0,739 улица Ермолова-улица Пальми-
ро Тольятти

07-427-ОП-МГ-306

3.7 Козлова улица (город Пя-
тигорск)

2,723 улица Леваневского-улица 
Ессентукская 

07-427-ОП-МГ-307

3.8 Коллективная улица (город 
Пятигорск)

1,932 улица Нежнова-улица Степная 07-427-ОП-МГ-308

3.9 Комарова улица (город 
Пятигорск)

1,034 улица Баксанская-улица Кис-
ловодская

07-427-ОП-МГ-309

3.10 Коста Хетагурова улица (го-
род Пятигорск)

2,161 улица Крайнего-улица Укра-
инская

07-427-ОП-МГ-310

3.11 Кочубея улица (город Пя-
тигорск)

1,282 улица Февральская-улица 
Пестова

07-427-ОП-МГ-311

3.12 Крайнего улица (город 
Пятигорск)

1,516 улица Пирогова-проспект 
Калинина

07-427-ОП-МГ-312

3.13 Кузнечная улица (город 
Пятигорск)

0,497 улица Пушкинская-улица 
Пастухова

07-427-ОП-МГ-313

3.14 Малыгина улица (город 
Пятигорск)

0,556 улица Мира-улица Дунаевского 07-427-ОП-МГ-314

3.15 Московская улица (город 
Пятигорск)

3,019 проспект 40 лет Октября-улица 
Орджоникидзе

07-427-ОП-МГ-315

3.16 Нежнова улица (город 
Пятигорск)

1,728 улица Февральская-улица 
Пестова

07-427-ОП-МГ-316

3.17 Новая улица (поселок 
Свободы)

0,590 улица Степная-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-317

3.18 Октябрьская улица (город 
Пятигорск)

1,429 улица Дзержинского-площадь 
Кирова

07-427-ОП-МГ-318

3.19 Орджоникидзе улица (город 
Пятигорск)

1,038 улица 1-я Бульварная-улица 
295 Стрелковой Дивизии

07-427-ОП-МГ-319

3.20 Островского улица (поселок 
Свободы)

2,567 улица Пащенко-улица Новая 07-427-556-ОП-МГ-320

3.21 Пальмиро Тольятти улица 
(город Пятигорск)

5,063 переулок Колхозный-улица 9-й 
Переулок

07-427-ОП-МГ-321

3.22 Панагюриште улица (город 
Пятигорск)

0,750 улица 1-я Бульварная-улица 
Орджоникидзе

07-427-ОП-МГ-322

3.23 Пастухова улица (город 
Пятигорск)

1,298 бульвар Гагарина-проспект 40 
лет Октября

07-427-ОП-МГ-323

3.24 Пащенко улица (поселок 
Свободы)

2,599 улица Батарейная-улица Ком-
сомольская

07-427-556-ОП-МГ-324

3.25 Первомайская улица (город 
Пятигорск)

1,903 проспект Калинина-улица 
Нежнова

07-427-ОП-МГ-325

3.26 Подстанционная улица (город 
Пятигорск)

1,924 Федеральная автомобильная 
дорога М-29 «Кавказ»-улица 
Пионерская

07-427-ОП-МГ-326

3.27 Пушкинская улица (город 
Пятигорск)

0,300 улица Кузнечная-улица Кучуры 07-427-ОП-МГ-327

3.28 Розы Люксембург улица 
(город Пятигорск)

1,882 улица Железнодорожная-улица 
Ессентукская

07-427-ОП-МГ-328

3.29 Свободы проспект (город 
Пятигорск)

0,978 улица Саманная-переулок 
Зеленый

07-427-ОП-МГ-329

3.30 Сельская улица (город 
Пятигорск)

0,493 улица Украинская-улица Ес-
сентукская

07-427-ОП-МГ-330

3.31 Советская улица (поселок 
Горячеводский)

1,934 улица Садовая-проспект 
Калинина

07-427-553-ОП-МГ-331

3.32 Советской Армии проспект 
(поселок Горячеводский)

2,066 улица Теплосерная-улица 
Луначарского

07-427-553-ОП-МГ-332

3.33 Степная улица (город Пя-
тигорск)

0,872 улица Пальмиро Тольятти-
улица Новая

07-427-ОП-МГ-333

3.34 Теплосерная улица (город 
Пятигорск)

2,134 улица Дзержинского-улица 
Фабричная

07-427-ОП-МГ-334

3.35 Украинская улица (город 
Пятигорск)

1,548 улица Козлова-улица Адми-
ральского

07-427-ОП-МГ-335

3.36 Университетская улица (город 
Пятигорск)

1,364 Привокзальная 
площадь(железнодорожный 
вокзал)

07-427-ОП-МГ-336

3.37 Фабричная улица (город 
Пятигорск)

1,498 улица Теплосерная-Федераль-
ная автомобильная дорога М-29 
"Кавказ"

07-427-ОП-МГ-337

3.38 Февральская улица (город 
Пятигорск)

4,439 переулок Привокзальный-улица 
Ипподромная

07-427-ОП-МГ-338

3.39 Шоссейная улица (поселок 
Горячеводский)

1,565 проспект Советской Армии-
проспект Калинина

07-427-553-ОП-МГ-339

3.40 Эльбрусская улица (поселок 
Горячеводский)

1,882 улица Садовая-проспект 
Калинина

07-427-553-ОП-МГ-340

3.41 Энгельса улица (поселок 
Свободы)

1,712 улица 2-я Пограничная-улица 
Луговая

07-427-556-ОП-МГ-341

3.42 Юцкая улица (поселок Горя-
чеводский)

0,729 улица 9-я Линия-улица По-
жарского

07-427-553-ОП-МГ-342

3.43 1-я Бульварная улица (город 
Пятигорск)

0,733 проспект Калинина-улица 
Бульварная

07-427-ОП-МГ-343

3.44 40 лет Октября проспект 
(город Пятигорск)

2,075 улица 1-я Бульварная-улица 
Дунаевского

07-427-ОП-МГ-344

3.45 8-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

0,800 проспект Калинина-улица 
7-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-345

3.46 9-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

0,397 проспект Калинина-улица 
8-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-346

3.47 295 Стрелковой Дивизии 
улица (город Пятигорск)

1,080 улица Орджоникидзе-проспект 
Калинина

07-427-ОП-МГ-347

4. Магистральная улица районного значения пешеходно-транспортная (по категории дорог и улиц, в соответ-
ствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
4.1 Академика Павлова улица 

(город Пятигорск)
1,070 улица Пастухова-Бульвар 

Гагарина
07-427-ОП-МГ-401

4.2 Братьев Бернардацци улица 
(город Пятигорск)

0,197 улица Теплосерная-проспект 
Кирова

07-427-ОП-МГ-402

4.3 Гагарина бульвар (город 
Пятигорск)

 4,050 улица Пастухова-санаторий 
имени Кирова

07-427-ОП-МГ-403

4.4 Дунаевского улица (город 
Пятигорск)

0,734 проспект Калинина-проспект 
Горького

07-427-ОП-МГ-404

4.5 Карла Маркса улица (город 
Пятигорск)

0,462 проспект Кирова-улица Акаде-
мика Павлова

07-427-ОП-МГ-405

4.6 Кирова проспект (город 
Пятигорск)

2,626 Академическая галерея-улица 
Парковая

07-427-ОП-МГ-406

4.7 Красноармейская улица 
(город Пятигорск)

0,926 улица Соборная-Академиче-
ская галерея

07-427-ОП-МГ-407

4.8 Ленина площадь (город 
Пятигорск)

1,029 улица Козлова-улица Соборная 07-427-ОП-МГ-408

4.9 Лермонтова улица (город 
Пятигорск)

1,367 улица Соборная-бульвар 
Гагарина

07-427-ОП-МГ-409

4.10 Соборная улица (город 
Пятигорск)

0,686 улица Братьев Бернардации-
улица Лермонтова 

07-427-ОП-МГ-410

5. Улицы и дороги местного значения, улицы в жилой застройке (по категории дорог и улиц, в соответствии со 
СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
5.1 Абрикосовая улица (поселок 

Свободы)
0,300 улица Привольная- 07-427-556-ОП-МГ-501

5.2 Автовокзальный переулок 
(город Пятигорск)

0,356 улица Дзержинского-улица 
Партизанская

07-427-ОП-МГ-502

5.3 Автомобилистов улица (по-
селок Свободы)

0,297 улица Маршала Бабаджаняна-
улица Серебряная

07-427-556-ОП-МГ-503

5.4 Адмирала Ушакова улица (по-
селок Горячеводский)

0,298 улица Почтовая-улица Ата-
манская

07-427-553-ОП-МГ-504

5.5 Акопянца улица 
 (город Пятигорск)

0,215 проспект 40 лет Октября-улица 
Леваневского

07-427-ОП-МГ-505

5.6 Александра Невского улица 
(поселок Горячеводский)

0,355 улица Почтовая-улица Ата-
манская

07-427-553-ОП-МГ-506

5.7 Алексея Шулико улица (по-
селок Горячеводский)

0,404 улица Почтовая-улица Ата-
манская

07-427-553-ОП-МГ-507

5.8 Аллея Строителей улица (го-
род Пятигорск)

0,358 улица Орджоникидзе-улица 
Московская

07-427-ОП-МГ-508

5.9 Андрея Губина улица (поселок 
Горячеводский)

0,325 улица Атаманская-улица 
Терская

07-427-553-ОП-МГ-509

5.10 Анисимова улица (город 
Пятигорск)

0,407 улица Соборная-улица Чкалова 07-427-ОП-МГ-510

5.11 Апанасенко улица (поселок 
Горячеводский)

0,271 улица Лысенковская-улица 
Котовского

07-427-553-ОП-МГ-511

5.12 Апрельская улица (город 
Пятигорск)

0,240 переулок Сборный 07-427-ОП-МГ-512

5.13 Армейский переулок (поселок 
Горячеводский)

0,328 проспект Советской Армии-
переулок Казачий

07-427-553-ОП-МГ-513

5.14 Атамана Платова улица (по-
селок Горячеводский)

0,378 проезд Шелкоплясова-улица 
Терская

07-427-553-ОП-МГ-514

5.15 Атаманская улица (поселок 
Горячеводский)

1,585 улица Яблоневая-Федеральная 
автомобильная дорога М-29 
"Кавказ"

07-427-553-ОП-МГ-515

5.16 Атаманский проезд (поселок 
Горячеводский)

0,457 улица Захарова-улица Си-
реневая

07-427-553-ОП-МГ-516

5.17 Байкальская улица (поселок 
Свободы)

0,673 улица Маршала Баграмяна 07-427-556-ОП-МГ-517

5.18 Баксанская улица (город 
Пятигорск)

0,941 улица Комарова-улица Козлова 07-427-ОП-МГ-518

5.19 Баксанский переулок (город 
Пятигорск)

0,086 улица Козлова-улица Универ-
ситетская

07-427-ОП-МГ-519

5.20 Бассейная улица (поселок 
Горячеводский)

0,794 проспект Калинина-улица 
Стопани

07-427-553-ОП-МГ-520

5.21 Батарейная улица (поселок 
Свободы)

0,836 улица Пащенко-улица 2-я По-
граничная

07-427-556-ОП-МГ-521

5.22 Безымянный переулок (посе-
лок Горячеводский)

0,371 улицы Лысенковская-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-522

5.23 Беленковича улица (город 
Пятигорск)

0,600  07-427-ОП-МГ-523

5.24 Белинского улица (поселок 
Горячеводский)

0,213 улица Краснопартизанская-
улица Яблоневая

07-427-553-ОП-МГ-524

5.25 Белый Прогон улица (поселок 
Свободы)

0,418 улица Луговая-улица Сергеева 07-427-556-ОП-МГ-525

5.26 Береговая улица (город 
Пятигорск)

1,031 проспект Советской Армии 07-427-ОП-МГ-526

5.27 Березовый переулок (город 
Пятигорск)

0,159 переулок Озерный 07-427-ОП-МГ-527

5.28 Бетонный проезд (город 
Пятигорск)

0,316 улица Постовая-улица Теле-
фонная

07-427-ОП-МГ-528

5.29 Бештаугорская улица (город 
Пятигорск)

0,886 улица Розы Люксембург-улица 
Маяковского

07-427-ОП-МГ-529

5.30 Больничная улица (поселок 
Горячеводский)

0,642 проспект Калинина-улица 
Левадинский Спуск

07-427-553-ОП-МГ-530

5.31 Бондаренко переулок (поселок 
Горячеводский)

0,192 переулок Южный-улица 
Стопани

07-427-553-ОП-МГ-532

5.32 Братская улица (город Пя-
тигорск)

0,319 улица Пальмиро Тольятти-ули-
ца Ермолова

07-427-ОП-МГ-533

5.33 Бригадный переулок (город 
Пятигорск)

0,214 улица Беленковича-улица 
Береговая

07-427-ОП-МГ-534

5.34 Буачидзе улица (город Пя-
тигорск)

0,286 улица Соборная-улица Чкалова 07-427-ОП-МГ-535

5.35 Буденного переулок (поселок 
Горячеводский)

0,233 улица Буденного-улица Луна-
чарского

07-427-553-ОП-МГ-536

5.36 Буденного улица (поселок 
Горячеводский)

1,015 улица Садовая-улица Чехова 07-427-553-ОП-МГ-537

5.37 Булгакова улица (город 
Пятигорск)

0,084 улица Коллективная 07-427-ОП-МГ-538

5.38 Бунимовича улица (город 
Пятигорск)

1,066 проспект Калинина-улица 
Московская

07-427-ОП-МГ-539

5.39 Бутырина улица (город Пя-
тигорск)

0,619 переулок Зеленый-улица Ес-
сентукская

07-427-ОП-МГ-540

5.40 Быстрый проезд (город Пя-
тигорск)

0,182 переулок Привокзальный 07-427-ОП-МГ-541

5.41 Васильковая улица (поселок 
Свободы)

0,182 улица Маршала Бабаджаняна 07-427-556-ОП-МГ-542

5.42 Веселая улица (поселок 
Свободы)

0,412 улица Привольная 07-427-556-ОП-МГ-543

5.43 Весенняя улица (поселок 
Свободы)

0,941 улица Маршала Жукова 07-427-556-ОП-МГ-544

5.44 Вишневая улица (поселок 
Свободы)

0,824 улица Центральная-переулок 
Вишневый

07-427-556-ОП-МГ-545

5.45 Вишневый переулок (поселок 
Свободы)

0,142 улица Энгельса-улица Пащенко 07-427-556-ОП-МГ-546

5.46 Власова улица (город Пя-
тигорск)

0,660 улица Дзержинского-проспект 
Калинина

07-427-556-ОП-МГ-547

5.47 Водопадских Коммунаров 
улица (поселок Свободы)

0,317 улица Тенистая 07-427-556-ОП-МГ-548

5.48 Водопроводная улица (поселок 
Свободы)

0,493 улица Сергеева-улица Энгельса 07-427-556-ОП-МГ-549

5.49 Войкова переулок (поселок 
Горячеводский)

0,609 улица Войкова-улица Лысо-
горская

07-427-553-ОП-МГ-550

5.50 Войкова улица (поселок Горя-
чеводский)

1,410 улица Лысогорская-улица 
Почтовая

07-427-553-ОП-МГ-551

5.51 Войска Донского улица (по-
селок Горячеводский)

0,557 улица Терская 07-427-553-ОП-МГ-552

5.52 Войска Кубанского улица (по-
селок Горячеводский)

0,582 улица Терская 07-427-553-ОП-МГ-553

5.53 Войска Терского улица (по-
селок Горячеводский)

0,600 улица Садовая-улица Терская 07-427-553-ОП-МГ-554

5.54 Волгского Полка улица (по-
селок Горячеводский)

0,627 улица Терская-улица Войска 
Терского

07-427-553-ОП-МГ-555

5.55 Володарского улица (поселок 
Горячеводский)

1,126 проспект Калинина-переулок 
Малый

07-427-553-ОП-МГ-556

5.56 Вольный проезд (город Пя-
тигорск)

0,198 улица Широкая-улица Буль-
варная

07-427-ОП-МГ-557

5.57 Воровского тупик (поселок 
Горячеводский)

0,150 улица Воровского 07-427-553-ОП-МГ-558

5.58 Воровского улица (поселок 
Горячеводский)

1,049 улица Шоссейная-улица Лы-
сенковская

07-427-553-ОП-МГ-559

5.59 Восстания улица (город 
Пятигорск)

1,108 улица Февральская-улица 
Бульварная

07-427-ОП-МГ-560

5.60 Восточный переулок (город 
Пятигорск)

0,107 проспект Свободы-улица 
Рудничная

07-427-ОП-МГ-561

5.61 Выгонный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,732 улица Новоподгорная-улица 
Войкова

07-427-553-ОП-МГ-562

5.62 Высоковольтная улица (посе-
лок Свободы)

0,341 улица Сергеева-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ-563

5.63 Высоцкого переулок (город 
Пятигорск)

0,161 переулок Озерный 07-427-ОП-МГ-564

5.64 Гагарина улица (поселок Горя-
чеводский)

0,311 улица Кабардинская-улица 
8-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-565

5.65 Генерала Слепцова улица (по-
селок Горячеводский)

0,303 улица Атаманская-улица 
Терская

07-427-553-ОП-МГ-566

5.66 Геологов улица (поселок Горя-
чеводский)

0,285 улица Захарова 07-427-553-ОП-МГ-567

5.67 Гоголя улица (город Пятигорск) 0,368 площадь Ленина-Лермонтов-
ский сквер

07-427-ОП-МГ-568

5.68 Горный переулок (город 
Пятигорск)

0,206 улица Широкая-улица Бешта-
угорская

07-427-ОП-МГ-569

5.69 Горького проспект (город 
Пятигорск)

0,227 улица Дунаевского-улица Уни-
верситетская

07-427-ОП-МГ-570

5.70 Горького улица (поселок Горя-
чеводский)

0,993 переулок Ломаный-улица 
Солнечная

07-427-553-ОП-МГ-571

5.71 Горячеводская улица (поселок 
Горячеводский)

1,275 улица Яблоневая-улица Мель-
ничная

07-427-553-ОП-МГ-572

5.72 Гражданский проезд (поселок 
Горячеводский)

0,345 улица Полевая-улица Захарова 07-427-553-ОП-МГ-573

5.73 Гребенская улица (поселок 
Горячеводский)

0,378 улица Терская 07-427-553-ОП-МГ-574

5.74 Грушовая улица (поселок 
Свободы)

0,306 улица Привольная 07-427-556-ОП-МГ-575

5.75 Дачная улица (город Пяти-
горск)

0,314 улица Пионерлагерная-улица 
Земляничная

07-427-ОП-МГ-576

5.76 Дегтярева улица (город 
Пятигорск)

0,490 улица Партизанская-улица 
Крайнего

07-427-ОП-МГ-577

5.77 Делегатская улица (город 
Пятигорск)

1,231 улица Спортивная-улица Ип-
подромная 

07-427-ОП-МГ-578

5.78 Дмитрия Донского улица (по-
селок Горячеводский)

0,168 улица Почтовая-улица Ата-
манская

07-427-553-ОП-МГ-579

5.79 Домбайская улица (поселок 
Горячеводский)

0,297 улица Шоссейная-улица 
Шевченко

07-427-553-ОП-МГ-580

5.80 Донской проезд (город Пя-
тигорск)

0,270 улица Бульварная-улица 
Широкая

07-427-ОП-МГ-581

5.81 Дорожная улица (город 
Пятигорск)

0,727 улица Ипподромная-улица 5-й 
Переулок

07-427-ОП-МГ-582

5.82 Дровянникова улица (город 
Пятигорск)

0,209 улица Первомайская-улица 
Пестова

07-427-ОП-МГ-583

5.83 Егоршина улица (город Пя-
тигорск)

0,220 улица Пальмиро Тольятти 07-427-ОП-МГ-584

5.84 Ереванская улица (поселок 
Горячеводский)

1,038 улица Совхозная 07-427-553-ОП-МГ-585

5.85 Есаульская улица (поселок 
Горячеводский)

0,338 улица Луначарского-улица 
Терская

07-427-553-ОП-МГ-586

5.86 Есенина улица (город Пя-
тигорск)

0,342 улица Февральская-улица 
Коллективная

07-427-ОП-МГ-587

5.87 Ессентукский проезд (город 
Пятигорск)

0,292 улица Ессентукская-улица 
Людкевича

07-427-ОП-МГ-588

5.88 Железнодорожная улица (чет-
ная сторона) (город Пятигорск)

1,122 улица Куйбышева-улица 
Бульварная

07-427-ОП-МГ-589

5.89 Железнодорожная улица 
(нечетная сторона) (город 
Пятигорск)

1,743 улица Куйбышева-улица Адми-
ральского

07-427-ОП-МГ-590

5.90 Железнодорожный переулок 
(город Пятигорск)

0,162 улица Железнодорожная 07-427-ОП-МГ-591

5.91 Заводская улица (поселок 
Горячеводский)

0,637 улица 7-я Линия 07-427-553-ОП-МГ-592

5.92 Западный переулок (город 
Пятигорск)

0,161 улица Пальмиро Тольятти 07-427-ОП-МГ-593

5.93 Заречная улица (поселок 
Свободы)

 4,742 переулок Казачий-улица Новая 07-427-556-ОП-МГ-594

5.94 Заречный переулок (поселок 
Свободы)

0,178 улица Тенистая-улица Олега 
Кошевого 

07-427-556-ОП-МГ-595

5.95 Захарова улица (поселок Горя-
чеводский)

0,806 улица 5-я Линия-улица Крайняя 07-427-553-ОП-МГ-596

5.96 Звездная улица (поселок 
Свободы)

0,338 улица Маршала Бабаджаняна 07-427-556-ОП-МГ-597

5.97 Зеленая улица (поселок 
Свободы)

0,992 улица 2-я Пограничная-улица 
Щорса 

07-427-556-ОП-МГ-598

5.98 Зеленая улица (город Пя-
тигорск)

0,201 улица Бутырина 07-427-ОП-МГ-599

5.99 Зеленый переулок (город 
Пятигорск)

0,195 улица Бутырина 07-427-ОП-МГ-5100

5.100 Зои Космодемьянской улица 
(поселок Свободы)

0,899 улица Маршала Жукова-улица 
Цветочная

07-427-556-ОП-МГ-5101

5.101 Зорге улица (город Пятигорск) 0,246 улица Орджоникидзе 07-427-ОП-МГ-5102
5.102 Ивовая улица

(город Пятигорск)
0,465 улица Огородная-улица Ки-

парисовая
07-427-ОП-МГ-5103

5.103 имени С.Г. Иглина улица (город 
Пятигорск)

0,390 улица 10-й переулок 07-427-ОП-МГ-5104

5.104 Ильина улица (поселок 
Свободы)

0,368 улица Щорса-переулок По-
сетительский

07-427-556-ОП-МГ-5105

5.105 Инженерная улица (поселок 
Свободы)

0,962 улица Маршала Жукова-улица 
Крайняя

07-427-556-ОП-МГ-5106

5.106 Ипподромная улица (четная 
сторона) (город Пятигорск)

0,469 улица Ермолова-улица Пальми-
ро Тольятти

07-427-ОП-МГ-5107

5.107 Кабардинская улица (поселок 
Горячеводский)

0,620 улица Гагарина 07-427-553-ОП-МГ-5108

5.108 Кавалерийский переулок (го-
род Пятигорск)

0,194 улица Куйбышева-улица Розы 
Люксембург

07-427-ОП-МГ-5109

5.109 Кавказская улица (город 
Пятигорск)

0,245 улица Железнодорожная-про-
спект 40 лет Октября

07-427-ОП-МГ-5110

5.110 Кавказский проезд (поселок 
Горячеводский)

0,450 улица 3-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5111

5.111 Казарменная улица (поселок 
Горячеводский)

0,242 улица Шевченко 07-427-553-ОП-МГ-5112

5.112 Казачий переулок (поселок 
Горячеводский)

0,109 улица Заречная-улица На-
бережная

07-427-553-ОП-МГ-5113

5.113 Калинкина улица (город 
Пятигорск)

0,262 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Школьная

07-427-ОП-МГ-5114

5.114 Капиева улица (город Пя-
тигорск)

0,480 переулок Колодезный-переулок 
Ученический

07-427-ОП-МГ-5116

5.115 Каштановая улица (поселок 
Горячеводский)

0,385 улица 3-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5117

5.116 Квартальный переулок (город 
Пятигорск)

0,087 улица Пирогова-улица Па-
стухова

07-427-ОП-МГ-5118

5.117 Кипарисовая улица
(город Пятигорск)

0,507 улица Ивовая 07-427-ОП-МГ-5119

5.118 Кирпичный тупик (поселок 
Свободы)

0,301 улица Водопадских Коммуна-
ров-улица Комсомольская 

07-427-556-ОП-МГ-5120

5.119 Кисловодская улица (город 
Пятигорск) 

0,806 улица Бульварная-улица Вос-
стания

07-427-ОП-МГ-5121

5.120 Клары Цеткин улица (поселок 
Горячеводский)

0,496 улица Лысенковская-улица 
Луначарского

07-427-553-ОП-МГ-5122

5.121 Колодезный переулок (город 
Пятигорск)

0,198 улица Капиева-улица Нижняя 07-427-ОП-МГ-5123

5.122 Колхозная улица (поселок 
Горячеводский)

0,440 улица Кривая-переулок Люб-
чиковых

07-427-553-ОП-МГ-5124

5.123 Колхозный переулок (город 
Пятигорск)

1,110 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Степная

07-427-ОП-МГ-5125

5.124 Кольцевой переулок (поселок 
Горячеводский)

0,126 улица 3-я Линия-проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5126

5.125 Кольцевой проезд (город 
Пятигорск)

0,158 улица Широкая 07-427-ОП-МГ-5127

5.126 Комсомольская улица (посе-
лок Свободы)

0,486 улица Заречная-улица Пи-
томная

07-427-556-ОП-МГ-5128

5.127 Константиногорская улица (по-
селок Свободы)

1,066 улица Маршала Жукова 07-427-556-ОП-МГ-5129

5.128 Кооперативная улица (город 
Пятигорск)

0,704 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Приозерная

07-427-ОП-МГ-5130

5.129 Королева улица (поселок 
Свободы)

0,315 проезд Цветочный-улица 
Серебряная

07-427-556-ОП-МГ-5131

5.130 Короткая улица (город Пя-
тигорск)

0,159 улица Разина-улица Коста 
Хетагурова

07-427-ОП-МГ-5132

5.131 Короткий переулок (поселок 
Свободы)

0,482 улица Заречная-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-5133

5.132 Короткий тупик (поселок 
Свободы)

0,130 переулок Короткий-улица 
Заречная

07-427-556-ОП-МГ-5134

5.133 Котовского улица поселок 
Горячеводский)

0,497 улица Колхозная-улица Лева-
динский Спуск

07-427-553-ОП-МГ-5135

5.134 Крайняя улица (поселок Горя-
чеводский)

0,291 улица Весенняя 07-427-553-ОП-МГ-5136

5.135 Красильникова переулок (по-
селок Горячеводский)

0,311 улица Садовая-улица Почтовая 07-427-553-ОП-МГ-5137

5.136 Красильникова тупик (поселок 
Горячеводский)

0,203 переулок Красильникова 07-427-553-ОП-МГ-5138

5.137 Красильникова улица (поселок 
Горячеводский)

0,740 улица Почтовая-Федеральная 
автомобильная дорога М-29 
"Кавказ"

07-427-553-ОП-МГ-5139

5.138 Красная улица (город Пя-
тигорск)

0,226 улица Крайнего-улица Дзер-
жинского

07-427-ОП-МГ-5140

5.139 Краснодарская улица (город 
Пятигорск)

0,210 улица Железнодорожная 07-427-ОП-МГ-5141

5.140 Краснознаменная улица (город 
Пятигорск)

0,898 улица Козлова-улица Сельская 07-427-ОП-МГ-5142

5.141 Краснопартизанская улица 
(поселок Горячеводский)

1,452 проспект Советской Армии-
улица Садовая

07-427-553-ОП-МГ-5143

5.142 Краснослободская улица (го-
род Пятигорск)

1,384 улица Комарова-улица Ессен-
тукская

07-427-ОП-МГ-5144

5.143 Кривая улица (поселок Горя-
чеводский)

0,617 улица Садовая-улица Лысен-
ковская

07-427-553-ОП-МГ-5145

5.144 Крупской переулок (поселок 
Горячеводский)

0,240 улица Крупской 07-427-553-ОП-МГ-5146

5.145 Крупской улица (поселок Горя-
чеводский)

0,593 улица Юбилейная-проспект 
Калинина

07-427-553-ОП-МГ-5147

5.146 Крутая улица (поселок 
Свободы)

0,557 проезд Цветочный-улица 
Серебряная

07-427-556-ОП-МГ-5148

5.147 Крутой переулок (поселок 
Свободы)

0,200 улица Островского-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-5149

5.148 Кубанская улица (город 
Пятигорск)

0,606 улица Черкесская-переулок 
Новокубанский

07-427-ОП-МГ-5150

5.149 Куйбышева улица (город 
Пятигорск)

0,812 переулок Кавалерийский-пере-
улок Курганный

07-427-ОП-МГ-5151

5.150 Курганный переулок (город 
Пятигорск)

0,229 улица Матвеева-улица Бешта-
угорская

07-427-ОП-МГ-5152

5.151 Курсовая улица (поселок Горя-
чеводский)

0,335 улица 9-я Линия-улица 1-я По-
граничная

07-427-553-ОП-МГ-5153

5.152 Кутейникова улица (город 
Пятигорск)

0,498 улица Розы Люксембург-улица 
Коста Хетагурова

07-427-ОП-МГ-5154

5.153 Кутузова улица (поселок 
Свободы)

0,233 улица Цветочная-улица Се-
ребряная

07-427-556-ОП-МГ-5155

5.154 Кучуры улица (город Пяти-
горск)

0,586 улица Пушкинская-улица 
Московская

07-427-ОП-МГ-5156

5.155 Лебяжья улица (поселок Горя-
чеводский)

0,497 улица 5-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5157

5.156 Левадинский Спуск улица (по-
селок Горячеводский)

0,553 улица Шоссейная-переулок 
Родниковский

07-427-553-ОП-МГ-5158

5.157 Леваневского улица (четная 
сторона) (город Пятигорск)

0,270 улица Пастухова-привокзаль-
ная площадь "Верхнего Рынка"

07-427-ОП-МГ-5159

5.158 Леваневского улица (нечетная 
сторона) (город Пятигорск)

0,281 улица Пастухова-привокзаль-
ная площадь "Верхнего Рынка"

07-427-ОП-МГ-5160

5.159 Ленина улица (поселок Горя-
чеводский)

0,951 улица Садовая-улица Войкова 07-427-553-ОП-МГ-5161

5.160 Лесная улица (поселок 
Свободы)

0,552 улица Питомная 07-427-556-ОП-МГ-5162

5.161 Лесная улица (город Пяти-
горск)

0,120  07-427-ОП-МГ-5163

5.162 Лесной переулок (поселок 
Свободы)

0,213 улица Пролетарская-улица 
Лесная

07-427-556-ОП-МГ-5164

5.163 Линейный проезд (город 
Пятигорск)

0,421  проезд Мирный-улица Беш-
таугорская

07-427-ОП-МГ-5165

5.164 Липовая улица (поселок 
Свободы)

0,671 улица Байкальская 07-427-556-ОП-МГ-5166

5.165 Ломаный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,360 улица Советская-улица Бу-
денного

07-427-553-ОП-МГ-5167

5.166 Лопатина улица (город Пя-
тигорск)

0,877 улица Бутырина-улица Бак-
санская

07-427-ОП-МГ-5168

5.167 Луговая улица (поселок 
Свободы)

1,029 улица Заречная-улица Сер-
геева

07-427-556-ОП-МГ-5169

5.168 Луначарского улица (поселок 
Горячеводский)

1,545 улица Есаульского- 07-427-553-ОП-МГ-5170

5.169 Лысенковская улица (поселок 
Горячеводский)

1,773 улица Садовая-улица Во-
лодарского

07-427-553-ОП-МГ-5171

5.170 Лысогорская улица (поселок 
Горячеводский)

1,354 проезд Шелкоплясова-улица 
Ленина

07-427-553-ОП-МГ-5172

5.171 Лысогорский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,270 улица Лысогорская-улица 
Георгиевская

07-427-553-ОП-МГ-5173

5.172 Льва Толстого улица (поселок 
Горячеводский)

0,772 улица Шоссейная 07-427-553-ОП-МГ-5174

5.173 Любимая улица (город Пя-
тигорск)

0,227 улица Пальмиро Тольятти 07-427-ОП-МГ-5175

5.174 Любчиковых переулок (посе-
лок Горячеводский)

0,262 улица Любчиковых-проспект 
Советской Армии

07-427-553-ОП-МГ-5176

5.175 Любчиковых улица (поселок 
Горячеводский)

1,127 улица Шоссейная-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-5177

5.176 Людкевича улица (город 
Пятигорск)

0,807 улица Матвеева-улица Ермоло-
ва (четная сторона)

07-427-ОП-МГ-5178

5.177 Майкопская улица (город 
Пятигорск)

0,222 улица Черкесская-переулок 
Майкопский

07-427-ОП-МГ-5179

5.178 Майкопский проезд (город 
Пятигорск)

0,061 улица Черкесская-улица 
Майкопская

07-427-ОП-МГ-5180

5.179 Майский проезд (город Пя-
тигорск)

0,332 улица Украинская 07-427-ОП-МГ-5181

5.180 Малиновского переулок (по-
селок Горячеводский)

1,514 улица Пожарского-улица Ясная 07-427-553-ОП-МГ-5182

5.181 Малиновского улица (поселок 
Горячеводский)

0,570 улица 8-я Линия-переулок 
Малиновского

07-427-553-ОП-МГ-5183

5.182 Малосадовая улица (поселок 
Свободы)

0,649 улица Тенистая-улица Сергеева 07-427-556-ОП-МГ-5184

5.183 Малый переулок (поселок 
Горячеводский)

0,171 улица Крупской 07-427-553-ОП-МГ-5185

5.184 Мартовский переулок (город 
Пятигорск)

0,113 улица Средняя 07-427-ОП-МГ-5186

5.185 Маршала Бабаджаняна улица 
(поселок Свободы)

1,008 улица Липовая-улица Автомо-
биллистов

07-427-556-ОП-МГ-5187

5.186 Маршала Баграмяна улица 
(поселок Свободы)

0,191 улица Маршала Жукова-улица 
Рябиновая

07-427-556-ОП-МГ-5188

5.187 Матвеева улица (город Пя-
тигорск)

2,329 улица Людкевича-площадь за-
вода "Импульс"

07-427-ОП-МГ-5189

5.188 Матросова улица (поселок 
Свободы)

0,747 улица 1-я Пограничная-улица 
Щорса

07-427-556-ОП-МГ-5190

5.189 Машукская улица (поселок 
Горячеводский)

0,997 улица 5-я Линия-улица 
Сергеева

07-427-553-ОП-МГ-5191

5.190 Машукская улица (город 
Пятигорск)

0,139 улица Академика Павлова-ули-
ца Лермонтова

07-427-ОП-МГ-5192

5.191 Маяковского улица (город 
Пятигорск)

0,270 улица Адмиральского-переулок 
Поперечный

07-427-ОП-МГ-5193

5.192 Мельничная улица (поселок 
Горячеводский)

0,253 улица Яблоневая-улица Горя-
чеводская

07-427-553-ОП-МГ-5194

5.193 Мирный проезд (город Пя-
тигорск)

0,114 улица Рудничная-проспект 
Свободы

07-427-ОП-МГ-5195

5.194 Михалкова улица (город 
Пятигорск)

0,429 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5196

5.195 Молодежная улица (поселок 
Горячеводский)

0,746 улица Больничная-проспект 
Калинина

07-427-553-ОП-МГ-5197

5.196 Молодежный переулок (по-
селок Горячеводский)

0,437 улица Молодежная 07-427-553-ОП-МГ-5198

5.197 Набережная улица (поселок 
Горячеводский)

1,053 проспект Советской Армии-
улица Энгельса

07-427-553-ОП-МГ-5199

5.198 Набережный переулок (посе-
лок Горячеводский)

0,484 улица Набережная-улица 
Шевченко

07-427-553-ОП-МГ-5200

5.199 Набережный тупик (поселок 
Горячеводский)

0,551 проспект Советской Армии-
улица Энгельса

07-427-553-ОП-МГ-5201

5.200 Нагорная улица (поселок Горя-
чеводский)

0,506 улица 5-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5202

5.201 Надречный переулок (город 
Пятигорск)

0,116 проспект Калинина-улица 
Бунимовича

07-427-ОП-МГ-5203

5.202 Нахимова улица (поселок 
Свободы)

0,121 улица Фиалковая 07-427-556-ОП-МГ-5204

5.203 Невинномысский проезд (го-
род Пятигорск)

0,211 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица 4-й переулок

07-427-ОП-МГ-5205

5.204 Некрасова улица (поселок 
Горячеводский)

0,411 улица Яблоневая-улица 
Садовая

07-427-553-ОП-МГ-5206

5.205 Непроезжий переулок (поселок 
Горячеводский)

0,139 улица Шевченко-переулок 
Ровный

07-427-553-ОП-МГ-5207

5.206 Нижний переулок (город 
Пятигорск)

0,105 переулок Угловой-переулок 
Бригадный

07-427-ОП-МГ-5208

5.207 Нижняя улица (город Пяти-
горск)

0,751 улица Теплосерная 07-427-ОП-МГ-5209

5.208 Нины Попцовой улица (город 
Пятигорск)

0,347 проспект Калинина-улица 
Власова

07-427-ОП-МГ-5210

5.209 Новобазарная улица (город 
Пятигорск)

0,226 улица Розы Люксембург-улица 
351 Гвардейской Стрелковой 
Дивизии

07-427-ОП-МГ-5211

5.210 Новоподгорная улица (поселок 
Горячеводский)

1,455 улица Георгиевская-переулок 
1-й Георгиевский

07-427-553-ОП-МГ-5212

5.211 Новороссийская улица (город 
Пятигорск)

0,454 проспект Калинина-улица Же-
лезнодорожная

07-427-ОП-МГ-5213

5.212 Новый проезд (поселок 
Свободы)

0,148 улица Островского 07-427-556-ОП-МГ-5214

5.213 Новый переулок (город Пя-
тигорск)

0,157 улица Крайнего-улица Ро-
жанского

07-427-ОП-МГ-5215

5.214 Овражная улица (поселок 
Горячеводский)

1,287 улица Георгиевская-переулок 
3-й Георгиевский

07-427-553-ОП-МГ-5216

5.215 Огородная улица (город 
Пятигорск)

1,175 улица Пальмиро Тольятти 07-427-ОП-МГ-5217

5.216 Одесская улица (поселок Горя-
чеводский)

0,356 улица Лысенковская-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-5218

5.217 Озерный переулок (город 
Пятигорск)

0,462 улица Степная-улица Смирнова 07-427-ОП-МГ-5219

5.218 Олега Кошевого улица (по-
селок Свободы)

0,906 улица Луговая-улица Тенистая 07-427-556-ОП-МГ-5220

5.219 Ольгинская улица (город 
Пятигорск)

1,068 улица Огородная 07-427-ОП-МГ-5221

5.220 Оранжерейная улица (город 
Пятигорск)

0,699 переулок Сборный 07-427-ОП-МГ-5222

5.221 Оранжерейный проезд (город 
Пятигорск)

1,091 улица Нежнова-улица Пестова 07-427-ОП-МГ-5223

5.222 Ореховая улица (поселок Горя-
чеводский)

0,358 улица Лысенковская-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-5224

5.223 Орешник проезд (город 
Пятигорск)

0,535 переулок Озерный-улица 
Степная

07-427-ОП-МГ-5225

5.224 Орловская улица (поселок 
Свободы)

0,899 улица Маршала Баграмяна 07-427-556-ОП-МГ-5226

5.225 Осипенко тупик (поселок 
Свободы)

0,079 улица 2-я Пограничная 07-427-556-ОП-МГ-5227

5.226 Островского переулок (посе-
лок Свободы)

0,385 улица Заречная-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-5228

5.227 Парковая улица (город Пя-
тигорск)

0,850 улица Октябрьская-улица 
Первомайская

07-427-ОП-МГ-5229

5.228 Партизанская улица (город 
Пятигорск)

0,523 улица Дегтярева-переулок 
Автовокзальный

07-427-ОП-МГ-5230

5.229 Пащенко проезд (поселок 
Свободы)

0,087 улица Энгельса-улица Пащенко 07-427-556-ОП-МГ-5231

5.230 Первомайский переулок (город 
Пятигорск)

0,383 улица Первомайская-улица 
Пестова

07-427-ОП-МГ-5232

5.231 Первомайский тупик (поселок 
Горячеводский)

0,364 улица Некрасова 07-427-553-ОП-МГ-5233

5.232 Песочный переулок (город 
Пятигорск)

0,134 улица Железнодорожная-улица 
Саманная

07-427-ОП-МГ-5235

5.233 Пестова улица (город Пя-
тигорск)

2,270 проспект Калинина-улица 
Кочубея

07-427-ОП-МГ-5236

5.234 Петра I улица (поселок 
Свободы)

0,649 улица Липовая 07-427-556-ОП-МГ-5237

5.235 Пикетный переулок (город 
Пятигорск)

0,161 улица Ермолова (нечетная 
сторона)

07-427-ОП-МГ-5238

5.236 Пионерлагерная улица (город 
Пятигорск)

0,521 улица Пионерская-улица 
Дачная

07-427-ОП-МГ-5239

5.237 Пионерская улица (город 
Пятигорск)

0,431 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5240

5.238 Пирогова улица (город Пя-
тигорск)

0,431 переулок Квартальный-про-
спект Калинина

07-427-ОП-МГ-5242

5.239 Питомная улица (поселок 
Свободы)

0,881 улица Водопадских Коммуна-
ров-переулок Лесной

07-427-556-ОП-МГ-5243

5.240 Пихтовая улица (поселок 
Свободы)

0,174 улица Крутая-улица Маршала 
Жукова

07-427-556-ОП-МГ-5244

5.241 Пограничный проезд (город 
Пятигорск)

0,115 тупик 1-й Февральский 07-427-ОП-МГ-5245

5.242 Подгорный переулок (поселок 
Свободы)

0,135 улица Пащенко 07-427-556-ОП-МГ-5246

5.243 Подгорный тупик (поселок 
Свободы)

0,065 улица Центральная 07-427-556-ОП-МГ-5247

5.244 Подкумский переулок (поселок 
Горячеводский)

0,228 улица Яблоневая-улица Крас-
нопартизанская

07-427-553-ОП-МГ-5248

5.245 Подкумский переулок (поселок 
Свободы)

0,213 улица Зеленая-улица Вишневая 07-427-556-ОП-МГ-5249

5.246 Подкумский тупик (город 
Пятигорск)

0,078 Первомайский переулок (чет-
ная сторона) (город Пятигорск)

07-427-ОП-МГ-5250

5.247 Пожарского улица (поселок 
Свободы)

1,697 улица 1-я Пограничная 07-427-556-ОП-МГ-5251

5.248 Полевая улица (поселок Горя-
чеводский)

0,329 улица 3-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5252

5.249 Полянка тупик (город Пяти-
горск)

0,129 улица Пестова 07-427-ОП-МГ-5253

5.250 Поперечный проезд (город 
Пятигорск)

0,186 улица Широкая-улица Бешта-
угорская

07-427-ОП-МГ-5254

5.251 Посетительский переулок (по-
селок Свободы)

0,209 улица Энгельса-улица Пащенко 07-427-556-ОП-МГ-5255

5.252 Постовая улица (город Пя-
тигорск)

0,560 улица 351 Гвардейской Стрел-
ковой Дивизии-улица Разина

07-427-ОП-МГ-5256

5.253 Почтовая улица (поселок Горя-
чеводский)

1,417 улица Садовая-Федеральная 
автомобильная дорога М-29 
"Кавказ"

07-427-553-ОП-МГ-5257

5.254 Привокзальный переулок 
(город Пятигорск)

0,537 улица Парковая 07-427-ОП-МГ-5258

5.255 Привольная улица (поселок 
Свободы)

0,685 улица Крутая-улица Бай-
кальская

07-427-556-ОП-МГ-5259

5.256 Приозерная улица (город 
Пятигорск)

0,868 улица Кооперативная 07-427-ОП-МГ-5260

5.257 Провальский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,543 улица Домбайская-улица 
Шоссейная

07-427-553-ОП-МГ-5261

5.258 Прогонная улица (город 
Пятигорск)

0,179 улица Разина-улица Козлова 07-427-ОП-МГ-5262

5.259 Прогресса переулок (поселок 
Горячеводский)

0,437 улица Левадинский Спуск-
улица Прогресса

07-427-553-ОП-МГ-5263

5.260 Прогресса улица (поселок 
Горячеводский)

0,626 переулок Прогресса-улица 
Воровского

07-427-553-ОП-МГ-5264

5.261 Пролетарская улица (поселок 
Свободы)

2,106 улица Комсомольская-улица 
Новая

07-427-556-ОП-МГ-5265

5.262 Пролетарский переулок (по-
селок Свободы)

0,382 улица Заречная-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-5266

5.263 Профессиональная улица (по-
селок Свободы)

0,273 улица 2-я Пограничная-улица 
Энгельса

07-427-556-ОП-МГ-5267

5.264 Проходной переулок (город 
Пятигорск)

0,328 улица Коллективная 07-427-ОП-МГ-5268

5.265 Пушкина переулок (поселок 
Горячеводский)

0,201 улица Льва Толстого 07-427-553-ОП-МГ-5269

5.266 Рабоче-Крестьянская улица 
(город Пятигорск)

0,667 улица Козлова-улица Розы 
Люксембург

07-427-ОП-МГ-5270

5.267 Рабочий проезд (город Пя-
тигорск)

0,261 улица Саманная-улица 
Широкая

07-427-ОП-МГ-5271

5.268 Раздольная улица (поселок 
Свободы)

0,350 проезд Цветочный-улица 
Серебряная

07-427-556-ОП-МГ-5272

5.269 Разина улица (город Пяти-
горск)

2,247 улица Кутейникова-улица 
Людкевича

07-427-ОП-МГ-5273

5.270 Речная улица (поселок Горя-
чеводский)

1,540 улица Чехова 07-427-553-ОП-МГ-5274

5.271 Речной переулок (поселок 
Свободы)

0,355 улица Заречная-улица Про-
летарская

07-427-556-ОП-МГ-5275

5.272 Речной переулок (город 
Пятигорск)

0,242 проспект Калинина-улица 
Пестова

07-427-ОП-МГ-5276

5.273 Ровный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,205 улица 2-я Пограничная-улица 
Набережная

07-427-553-ОП-МГ-5277

5.274 Родниковская улица (поселок 
Горячеводский)

0,416 улица Бассейная-улица Юби-
лейная

07-427-553-ОП-МГ-5278

5.275 Родниковский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,600 улица Апанасенко-улица 
Больничная

07-427-553-ОП-МГ-5279

5.276 Рожанского улица (город 
Пятигорск)

0,520 улица Власова-улица Буни-
мовича

07-427-ОП-МГ-5280

5.277 Рубина улица (город Пяти-
горск)

0,200 улица Соборная-улица Дзер-
жинского

07-427-ОП-МГ-5281

5.278 Рудничная улица (город 
Пятигорск)

0,506 улица Саманная-улица Беш-
таугорская

07-427-ОП-МГ-5282

5.279 Рябиновая улица (поселок 
Свободы)

0,863 улица Маршала Баграмяна 07-427-556-ОП-МГ-5283

5.280 Садовая улица (поселок Горя-
чеводский)

2,768 проспект Советской Армии-
Федеральная автомобильная 
дорога М-29 "Кавказ"

07-427-553-ОП-МГ-5284

5.281 Садовое Кольцо улица (город 
Пятигорск)

0,349 переулок Колхозный-улица 
Степная

07-427-ОП-МГ-5285

5.282 Садовый переулок (поселок 
Горячеводский)

0,242 улица Красильникова-улица 
Садовая

07-427-553-ОП-МГ-5286
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5.283 Садовый проезд (поселок 
Горячеводский)

0,160 переулок Войкова-улица 
Садовая

07-427-553-ОП-МГ-5287

5.284 Садовый тупик (город Пя-
тигорск)

0,242 переулок Колхозный-улица 
Садовое Кольцо

07-427-ОП-МГ-5288

5.285 Саенко улица (поселок Горя-
чеводский)

0,527 улица 5-я Линия-улица 1-я 
Линия

07-427-553-ОП-МГ-5289

5.286 Саманная улица (четная сторо-
на) (город Пятигорск)

0,587 улица Бульварная-улица Же-
лезнодорожная

07-427-ОП-МГ-5290

5.287 Саманная улица (нечетная сто-
рона) (город Пятигорск)

0,780 улица Бульварная-улица Адми-
ральского

07-427-ОП-МГ-5291

5.288 Саперная улица (поселок 
Свободы)

0,489 улица Центральная-улица 
Вишневая

07-427-556-ОП-МГ-5292

5.289 Сборный переулок (город 
Пятигорск)

0,544 переулок Привокзальный-улица 
Первомайская

07-427-ОП-МГ-5293

5.290 Свердлова улица (поселок 
Свободы)

1,126 улица 1-я Пограничная-1-й 
Проезд

07-427-556-ОП-МГ-5295

5.291 Светлоградская улица (посе-
лок Горячеводский)

0,358 улица Лысенковская-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-5296

5.292 Светлый переулок (поселок 
Горячеводский)

0,228 улица Шоссейная-улица Про-
гресса

07-427-553-ОП-МГ-5297

5.293 Северный переулок (город 
Пятигорск)

0,211 улица Бутырина 07-427-ОП-МГ-5298

5.294 Сенная улица (поселок Горя-
чеводский)

0,254 улица 3-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5299

5.295 Сергеева переулок (поселок 
Свободы)

0,302 улица Сергеева-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ-5300

5.296 Сергеева улица (поселок 
Свободы)

2,431 улица Машукская-улица Мало-
садовая

07-427-556-ОП-МГ-5301

5.297 Сергия Радонежского улица 
(поселок Горячеводский)

0,465 улица Почтовая-улица Шулико 07-427-553-ОП-МГ-5302

5.298 Серебряная улица (поселок 
Свободы)

1,223 улица Автомобилистов-улица 
Байкальская

07-427-556-ОП-МГ-5303

5.299 Сиреневая улица (поселок 
Горячеводский)

0,157 улица 3-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5304

5.300 Сквозной переулок (город 
Пятигорск)

0,109 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Февральская

07-427-ОП-МГ-5305

5.301 Слободская улица (город 
Пятигорск)

0,186 улица Разина-улица Матвеева 07-427-ОП-МГ-5306

5.302 имени С.А.Смирнова улица 
(город Пятигорск)

0,815 переулок Озерный-тупик 
Степной

07-427-ОП-МГ-5307

5.303 Совхозная улица (поселок 
Горячеводский)

1,061 улица Георгиевская-улица 
Ереванская

07-427-553-ОП-МГ-5308

5.304 Солнечная улица (поселок 
Горячеводский)

0,404 улица Лысенковская-улица 
Горького

07-427-553-ОП-МГ-5309

5.305 Спортивная улица (город 
Пятигорск)

0,493 улица Пальмиро Тольятти-
улица Ермолова (нечетная 
сторона)

07-427-ОП-МГ-5310

5.306 Средняя улица (город Пя-
тигорск)

0,361 переулок Бригадный 07-427-ОП-МГ-5311

5.307 Ставропольская улица (город 
Пятигорск)

1,446 улица Комарова-улица Люд-
кевича

07-427-ОП-МГ-5312

5.308 Станичный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,203 проспект Советской Армии-
улица Колхозная

07-427-553-ОП-МГ-5313

5.309 Степной переулок (поселок 
Горячеводский)

0,618 улица Войкова-улица Со-
вхозная

07-427-553-ОП-МГ-5314

5.310 Степной тупик (город Пяти-
горск)

0,089 улица Пальмиро Тольятти 07-427-ОП-МГ-5315

5.311 Столбовая улица (город 
Пятигорск)

0,191 улица Разина-улица Матвеева 07-427-ОП-МГ-5316

5.312 Стопани улица (поселок Горя-
чеводский)

0,544 улица Бассейная-улица речная 07-427-553-ОП-МГ-5317

5.313 Талькова проезд (поселок 
Горячеводский)

0,281 улица 3-я Линия-улица За-
харова

07-427-553-ОП-МГ-5318

5.314 Тамбуканская улица (поселок 
Горячеводский)

0,809 улица 8-я Линия-улица Кабар-
динская

07-427-553-ОП-МГ-5319

5.315 Танкистов переулок (город 
Пятигорск)

0,260 переулок Озерный 07-427-ОП-МГ-5320

5.316 Тебердинский переулок (город 
Пятигорск)

0,270 улица Дзержинского-улица 
Партизанская

07-427-ОП-МГ-5321

5.317 Телефонная улица (город 
Пятигорск)

0,781 улица Матвеева-улица Буль-
варная

07-427-ОП-МГ-5322

5.318 Тенистая улица (поселок 
Свободы)

0,762 переулок Заречный-улица Во-
допадских Коммунаров

07-427-556-ОП-МГ-5323

5.319 Терская улица (поселок Горя-
чеводский)

0,875 улица Войска Донского-улица 
Есаульская

07-427-553-ОП-МГ-5324

5.320 Терская улица (город Пяти-
горск)

0,270 переулок Терский 07-427-ОП-МГ-5325

5.321 Тополевая улица (поселок 
Горячеводский)

0,492 улица 4-я Линия- проезд 
Талькова

07-427-553-ОП-МГ-5326

5.322 Транзитная улица (город 
Пятигорск)

0,746 улица Есенина-улица Чер-
кесская

07-427-ОП-МГ-5327

5.323 Трубная улица (город Пя-
тигорск)

0,163 улица Железнодорожная-улица 
Постовая

07-427-ОП-МГ-5328

5.324 Тупиковская улица (поселок 
Горячеводский)

0,150 улица Апанасенко-улица 
Любчиковых 

07-427-553-ОП-МГ-5329

5.325 Тупиковский переулок (посе-
лок Горячеводский)

0,155 улица Тупиковская-улица 
Котовского

07-427-553-ОП-МГ-5330

5.326 Угловой переулок (город 
Пятигорск)

0,132 улица Нижняя-улица Береговая 07-427-ОП-МГ-5331

5.327 Ударный проезд (город Пя-
тигорск)

0,094 улица Широкая-улица Буль-
варная

07-427-ОП-МГ-5332

5.328 Узкий переулок (город Пя-
тигорск)

0,179 переулок Речной-улица Дро-
вянникова

07-427-ОП-МГ-5333

5.329 Урицкого улица (поселок Горя-
чеводский)

0,550 улица Больничная-улица 
Юбилейная

07-427-553-ОП-МГ-5334

5.330 Ученический переулок (город 
Пятигорск)

0,165 улица Теплосерная-улица 
Капиева

07-427-ОП-МГ-5335

5.331 Федько улица (город Пяти-
горск)

0,312 улица Дегтярева-улица Бу-
нимовича

07-427-ОП-МГ-5336

5.332 Феодосия Кавказского улица 
(поселок Горячеводский)

0,324 улица Почтовая-улица Ата-
манская

07-427-553-ОП-МГ-5337

5.333 Фиалковая улица (поселок 
Свободы)

0,324 улица Липовая-улица Сере-
бряная

07-427-556-ОП-МГ-5338

5.334 Фрунзе улица (город Пяти-
горск) 

0,604 улица Академика Павлова-про-
спект 40 лет Октября

07-427-ОП-МГ-5339

5.335 Фурманова улица (поселок 
Горячеводский)

0,218 улица Яблоневая-улица Не-
красова

07-427-553-ОП-МГ-5340

5.336 Цветочная улица (поселок 
Свободы)

0,575 улица Зои Космодемьянской-
улица Маршала Бабаджаняна

07-427-556-ОП-МГ-5341

5.337 Цветочный проезд (поселок 
Свободы)

0,568 улица Зои Космодемьянской-
улица Маршала Жукова

07-427-556-ОП-МГ-5342

5.338 Цементный переулок (город 
Пятигорск)

0,358 улица Железнодорожная-улица 
Широкая

07-427-ОП-МГ-5343

5.339 Центральная улица (поселок 
Свободы)

0,954 улица Саперная-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ5344

5.340 Центральный переулок (по-
селок Свободы)

0,204 улица Центральная-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ-5345

5.341 Чапаева улица (поселок Горя-
чеводский)

0,706 улица Садовая-улица Луна-
чарского

07-427-553-ОП-МГ-5346

5.342 Черемуховая улица (поселок 
Свободы)

0,775 улица Липовая 07-427-556-ОП-МГ-5347

5.343 Черкесская улица (город 
Пятигорск)

0,614 улица Февральская-улица 
Коллективная

07-427-ОП-МГ-5348

5.344 Чехова улица (поселок Горя-
чеводский)

1,162 улица Лысенковская-улица 
Георгиевская 

07-427-553-ОП-МГ-5349

5.345 Чкалова улица (город Пя-
тигорск)

0,462 улица Лермонтова 07-427-ОП-МГ-5350

5.346 Шатило улица (город Пяти-
горск)

0,476 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5351

5.347 Шахтинский переулок (город 
Пятигорск)

0,216 улица Разина-улица Матвеева 07-427-ОП-МГ-5352

5.348 Шевченко улица (поселок 
Горячеводский)

1,042 улица 2-я Пограничная-улица 
Шоссейная

07-427-553-ОП-МГ-5353

5.349 Шелкоплясова проезд (посе-
лок Горячеводский)

0,513 улица Краснопартизанская-
улица Луначарского

07-427-553-ОП-МГ-5354

5.350 Широкий переулок (поселок 
Горячеводский)

0,203 улица Шоссейная-улица Про-
гресса

07-427-553-ОП-МГ-5355

5.351 Школьная улица (город 
Пятигорск)

2,656 улица Пальмиро Тольятти-ули-
ца Ипподромная

07-427-ОП-МГ-5356

5.352 Школьный переулок (город 
Пятигорск)

0,053 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Февральская

07-427-ОП-МГ-5357

5.353 Шоссейный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,200 улица Шоссейная 07-427-553-ОП-МГ-5358

5.354 Шумный переулок (город 
Пятигорск)

0,248 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-тупик Эльбрусский

07-427-ОП-МГ-5359

5.355 Щорса переулок (поселок 
Горячеводский)

0,136 тупик Щорса-улица Пожарского 07-427-553-ОП-МГ-5360

5.356 Щорса тупик (поселок 
Свободы)

0,271 улица Щорса-переулок Щорса 07-427-556-ОП-МГ-5361

5.357 Щорса улица (поселок 
Свободы)

0,862 улица Энгельса-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ-5362

5.358 Эльбрусский тупик (город 
Пятигорск)

0,239 переулок Шумный 07-427-ОП-МГ-5363

5.359 Энергетическая улица (город 
Пятигорск)

0,250 улица Пионерская-улица 
Дачная

07-427-ОП-МГ-5364

5.360 Юбилейная улица (поселок 
Горячеводский)

1,917 переулок Ломаный-улица 
Молодежная

07-427-553-ОП-МГ-5365

5.361 Южный переулок (поселок 
Горячеводский)

0,293 улица Юбилейная-улица Речная 07-427-553-ОП-МГ-5366

5.362 Южный тупик (город Пяти-
горск)

0,072 переулок Колхозный 07-427-ОП-МГ-5367

5.363 Юлиуса Фучика улица (город 
Пятигорск)

0,468 улица Орджоникидзе-улица 
Московская

07-427-ОП-МГ-5368

5.364 Яблоневая улица (поселок 
Горячеводский)

1,771 проспект Советской Армии-ули-
ца Краснопартизанская

07-427-553-ОП-МГ-5369

5.365 Яблоневый переулок (поселок 
Горячеводский)

0,147 улица Яблоневая 07-427-553-ОП-МГ-5370

5.366 Ямская улица (поселок 
Свободы)

0,171 улица Крутая-улица Марша 
Жукова

07-427-556-ОП-МГ-5371

5.367 Янышевского улица (город 
Пятигорск)

0,433 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5372

5.368 Ясная улица (поселок Горяче-
водский)

0,869 переулок Малиновского-улица 
7-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5373

5.369 1-й Верхний проезд (город 
Пятигорск)

0,096 улица Парковая 07-427-ОП-МГ-5374

5.370 1-й Георгиевский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,206 улица Речная-улица Ново-
подгорная

07-427-553-ОП-МГ-5375

5.371 1-й Госпитальный переулок 
(поселок Горячеводский)

0,161 переулок Прогресса-улица 
Прогресса

07-427-553-ОП-МГ-5376

5.372 1-й Переулок улица (город 
Пятигорск)

0,430 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5377

5.373 1-й Проезд (поселок Свободы) 0,221 улица Пащенко-улица Сверд-
лова

07-427-556-ОП-МГ-5378

5.374 1-й Тупик (поселок Свободы) 0,140 улица Сергеева 07-427-556-ОП-МГ-5379
5.375 1-й Февральский тупик (город 

Пятигорск)
0,121 улица Февральская-проезд 

Пограничный
07-427-ОП-МГ-5380

5.376 1-й Юцкий спуск улица (по-
селок Горячеводский)

1,312 улица 8-я Линия-улица 1-я 
Линия

07-427-553-ОП-МГ-5381

5.377 1-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

1,080 проспект Калинина-улица 
Саенко

07-427-553-ОП-МГ-5382

5.378 1-я Набережная улица (посе-
лок Свободы)

0,877 улица Энгельса-улица За-
речная

07-427-556-ОП-МГ-5383

5.379 1-я Пограничная улица (четная 
сторона) (поселок Свободы)

0,331 улица Сергеева-улица Юцкая 07-427-556-ОП-МГ-5384

5.380 2-й Георгиевский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,188 улица Георгиевская-улица 
Новоподгорная

07-427-553-ОП-МГ-5385

5.381 2-й Госпитальный переулок 
(поселок Горячеводский)

0,162 улица Левадинский спуск-
улица Прогресса

07-427-553-ОП-МГ-5386

5.382 2-й Переулок улица (город 
Пятигорск)

0,404 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5387

5.383 2-й Тупик (поселок Свободы) 0,300 переулок Сергеева-улица По-
жарского

07-427-556-ОП-МГ-5388

5.384 2-й Февральский тупик (город 
Пятигорск)

0,132 улица Февральская 07-427-ОП-МГ-5389

5.385 2-й Юцкий спуск улица (по-
селок Горячеводский)

0,976 улица 7-я Линия-улица 1-я 
Линия

07-427-553-ОП-МГ-5390

5.386 2-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

1,900 проспект Калинина-улица 
3-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5391

5.387 2-я Набережная улица (посе-
лок Свободы)

0,147 переулок Заречный 07-427-556-ОП-МГ-5392

5.388 2-я Пограничная улица (по-
селок Горячеводский)

0,533 улица Энгельса-проспект 
Калинина

07-427-556-ОП-МГ-5393

5.389 351 Гвардейской Стрелковой 
Дивизии улица (город Пя-
тигорск)

0,427 улица Железнодорожная-улица 
Широкая

07-427-ОП-МГ-5394

5.390 3-й Георгиевский переулок (по-
селок Горячеводский)

0,291 улица Овражная-улица Ново-
подгорная

07-427-553-ОП-МГ-5395

5.391 3-й Переулок улица (город 
Пятигорск)

0,381 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5396

5.392 3-й Тупик (поселок Свободы) 0,144 улица Пожарского 07-427-556-ОП-МГ-5397
5.393 3-я Линия (поселок Горяче-

водский)
2,967 проспект Калинина- проезд 

Талькова
07-427-553-ОП-МГ-5399

5.394 4-й Георгиевский переулок 
(поселок Горячеводский) 

0,149 улица Георгиевская-улица 
Новоподгорная

07-427-553-ОП-МГ-5400

5.395 4-й Переулок улица 
(город Пятигорск) 

0,361 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5401

5.396 4-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

1,515 проспект Калинина-улица 
3-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5402

5.397 50 лет ВЛКСМ улица (город 
Пятигорск)

2,342 переулок Сквозной-улица 
Ипподромная

07-427-ОП-МГ-5403

5.398 50 лет Победы улица (поселок 
Горячеводский)

0,294 улица Захарова 07-427-553-ОП-МГ-5404

5.399 5-й Переулок улица 
(город Пятигорск)

0,350 улица Ермолова (нечетная 
сторона)-улица Пальмиро 
Тольятти

07-427-ОП-МГ-5405

5.400 5-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

1,353 проспект Калинина-улица 
4-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5406

5.401 6-я Линия улица (поселок 
Горячеводский)

1,151 проспект Калинина-улица 
5-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5407

5.402 7-я Линия улица 
(поселок Горячеводский)

1,003 проспект Калинина-улица 
6-я Линия

07-427-553-ОП-МГ-5408

5.403 10 Гвардейской Стрелковой 
Бригады улица (город Пя-
тигорск)

0,310 улица Железнодорожная-улица 
Кисловодская

07-427-ОП-МГ-5410

5.404 10-я Линия улица 
(поселок Горячеводский)

0,364 улица 9-я Линия-улица Полевая 07-427-553-ОП-МГ-5412

5.405 17 Марта улица (город Пя-
тигорск)

0,427 улица Бульварная-проспект 
Свободы

07-427-ОП-МГ-5413

5.406 Авиаторов улица (город 
Пятигорск)

0,177  улица генерала Воронцова – 
улица Севастьянова 

07-427-ОП-МГ-5414

5.407 Академический проезд (по-
селок Горячеводский)

0,058 улица 3-я Линия 07-427-553-ОП-МГ-5415

5.408 Бориса Тернового улица (город 
Пятигорск)

0,200 улица Ивовая 07-427-ОП-МГ-5416

5.409 Вербная улица
 (город Пятигорск)

0,307 улица Цветущая- 07-427-ОП-МГ-5417

5.410 Воздушный переулок (город 
Пятигорск)

0,174 улица Генерала Конинского 07-427-ОП-МГ-5418

5.411 Восточная улица (город 
Пятигорск)

0,255 улица Цветочная 07-427-ОП-МГ-5419

5.412 генерала Воронцова улица 
(город Пятигорск)

1,470 Бештаугорское шоссе 07-427-ОП-МГ-5420

5.413 Генерала Конинского улица 
(город Пятигорск)

0,310 улица Генерала Воронцова 07-427-ОП-МГ-5421

5.414 Глухой переулок (город Пя-
тигорск)

0,157 улицаТеплосерная 07-427-ОП-МГ-5422

5.415 Горная улица (город Пятигорск) 0,356  улица Смирнова- 
улица Цветущая

07-427-ОП-МГ-5423

5.416 Березовый переулок (город 
Пятигорск)

0,159 Озерный переулок 07-427-ОП-МГ-5424

5.417 Заветный переулок (город 
Пятигорск)

0,245 улица Южная- 07-427-ОП-МГ-5425

5.418 Заповедный проезд (город 
Пятигорск)

0,116 проезд Туристов- улица Горная 07-427-ОП-МГ-5426

5.419 Интернациональный переулок 
(город Пятигорск)

0,107 улица Генерала Конинского 07-427-ОП-МГ-5427

5.420 Керченский проезд (город 
Пятигорск)

0,300 проспект Калинина- 
улица 295 Стрелковой дивизии

07-427-ОП-МГ-5428

5.421 Кисловодский проезд (город 
Пятигорск)

0,588 Кисловодское шоссе- 07-427-ОП-МГ-5429

5.422 Крутой переулок (город 
Пятигорск)

0,200 улица Островского-
улица Пролетарская

07-427-ОП-МГ-5430

5.423 Лесной переулок (город 
Пятигорск)

0,212 улица Лесная-
улица Пролетарская-

07-427-ОП-МГ-5431

5.424 Никольский проезд (поселок 
Горячеводский)

0,093 улица 3-я Линия- 07-427-553-ОП-МГ-5432

5.425 Объездная улица (поселок 
Горячеводский)

1,300 улица Атаманская - Георгиев-
ское шоссе

07-427-553-ОП-МГ-5433

5.426 Правобережная улица (город 
Пятигорск)

0,180 улица Почтовая-
улица Атаманская

07-427-553-ОП-МГ-5434

5.427 Прохладный переулок (город 
Пятигорск)

0,208 улица Ростовская- 07-427-ОП-МГ-5435

5.428 Ростовская улица (город 
Пятигорск)

0,332 проезд Орешник- 07-427-ОП-МГ-5436

5.429 Севастьянова улица (город 
Пятигорск)

0,354 улица Авиаторов –
 улица Ермолова

07-427-ОП-МГ-5437

5.430 Славянская улица (город 
Пятигорск)

0,264 улица Цветущая- 07-427-ОП-МГ-5438

5.431 Театральный переулок (город 
Пятигорск)

0,139 улица Севастопольская –
улица 70 лет Победы-

07-427-ОП-МГ-5439

5.432 Тенистый переулок (город 
Пятигорск)

0,267 улица Цветущая - улица Горная- 07-427-ОП-МГ-5440

5.433 Туристов проезд (город 
Пятигорск)

0,192 проезд Заповедный- 
улица Цветущая

07-427-ОП-МГ-5441

5.434 Цветущая улица (город Пя-
тигорск)

0,836 проезд Туристов-
проезд Орешник

07-427-ОП-МГ-5442

5.435 Чистый переулок (город 
Пятигорск)

0,140 улица Генерала Конинского 07-427-ОП-МГ-5443

5.436 Черкесский проезд (город 
Пятигорск)

0,479 Черкесское шоссе 07-427-ОП-МГ-5444

5.437 Южная улица (город Пяти-
горск)

0,268 улица Цветущая- 07-427-ОП-МГ-5445

5.438 Текстильная улица (город 
Пятигорск)

0,696 улица Ермолова- 07-427-ОП-МГ-5446

5.439 Лермонтовский разъезд (город 
Пятигорск)

0,449 Бештаугорское шоссе 07-427-ОП-МГ-5447

5.440 Тургеневская улица (город 
Пятигорск)

0,311 улица Подстанционная 07-427-ОП-МГ-5448

6.Улицы в жилой застройке (по категориям сельских улиц и дорог, в соответствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 
9)
6.1 Березовая улица

(станица Константиновская)
0,310 участок автомобильной дороги мест-

ного значения «Подъезд к станице 
Константиновской» от Федеральной 
автомобильной дороги М-29 «Кавказ»

07-427-820-ОП-
МГ-601

6.2 Буденного улица
(станица Константиновская)

0,582 улица Машукская 07-427-820-ОП-
МГ-602

6.3 Виноградная улица (станица 
Константиновская)

0,579 улица Новая 07-427-820-ОП-
МГ-603

6.4 Ворошилова улица (станица 
Константиновская)

0,956 улица Шоссейная-улица Набережная 07-427-820-ОП-
МГ-604

6.5 Гагарина улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,940 автомобильная дорога «Пятигорск-
Георгиевск»-улица Зубалова

07-427-826-ОП-
МГ-605

6.6 Георгиевская улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,451 улица Гагарина-улица Степная 07-427-826-ОП-
МГ-606

6.7 Горького улица (поселок Сред-
ний Подкумок)

1,121 улица Пятигорская-улица Машукская 07-427-820-ОП-
МГ-607

6.8 Горького улица (станица Кон-
стантиновская)

0,516 улица Машукская-улица Мичурина 07-427-820-ОП-
МГ-608

6.9 Дружбы Народов улица (стани-
ца Константиновская)

0,219 проспект Мирный 07-427-820-ОП-
МГ-609

6.10
Заводская улица (станица 
Константиновская)

1,651 07-427-820-ОП-
МГ-610

6.11 Загородная улица (станица 
Константиновская)

0,385 улица Лазоревая-участок автомобиль-
ной дороги местного значения «Подъ-
езд к станице Константиновской» от 
Федеральной автомобильной дороги 
М-29 «Кавказ»

07-427-820-ОП-
МГ-611

6.12 Зеленая улица (поселок Сред-
ний Подкумок)

0,177  07-427-820-ОП-
МГ-612

6.13 Зеленый переулок (станица 
Константиновская)

0,226 улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-613

6.14 Земляничная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,094 улица Светлая 07-427-826-ОП-
МГ-614

6.15 Зубалова улица (поселок Ниж-
неподкумский)

1,100 улица Гагарина- 07-427-826-ОП-
МГ-615

6.16 Интернациональная улица 
(село Привольное)

0,299 улица Школьная-улица Широкая 07-427-ОП-МГ-616

6.17 Казачья улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,306 улица Зубалова-улица Терская 07-427-826-ОП-
МГ-617

6.18 Калинина улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,542 улица 40 лет Победы-улица Сол-
нечная

07-427-826-ОП-
МГ-618

6.19 Карла Маркса улица (станица 
Константиновская)

0,575 улица Шоссейная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-619

6.20 Короткий переулок (поселок 
Нижнеподкумский)

0,131 улица Школьная 07-427-826-ОП-
МГ-620

6.21 Короткий переулок (станица 
Константиновская)

0,132 улица Набережная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-621

6.22 Лазоревая улица (станица 
Константиновская)

0,306 улица Тенистая-улица Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-622

6.23 Ленина улица (станица Кон-
стантиновская)

1,249 улица Шоссейная-улица Набережная 07-427-820-ОП-
МГ-623

6.24 Лермонтова улица (станица 
Константиновская)

0,675 улица Шоссейная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-624

6.25 Лесная улица (поселок Сред-
ний Подкумок)

0,114 улица Машукская 07-427-820-ОП-
МГ-625

6.26 Лесная улица (станица Кон-
стантиновская)

0,490 улица Мичурина-улица Набережная 07-427-820-ОП-
МГ-626

6.27 Машукская улица (четная 
сторона) (поселок Средний 
Подкумок)

0,830 улица Шоссейная-улица Лесная 07-427-820-ОП-
МГ-627

6.28 Машукская улица (нечетная 
сторона) (станица Константи-
новская)

0,801 улица Лермонтова-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-628

6.29 Механизаторов улица (поселок 
Средний Подкумок)

0,062 улица Центральная 07-427-820-ОП-
МГ-629

6.30 Мирный проспект (станица 
Константиновская)

0,333 улица Шоссейная-улица Тенистая 07-427-820-ОП-
МГ-630

6.31 Мичурина улица (станица Кон-
стантиновская)

0,805 улица Шоссейная-улица Лесная 07-427-820-ОП-
МГ-631

6.32 Молодежная улица (станица 
Константиновская)

0,196 улица Горького 07-427-820-ОП-
МГ-632

6.33 Молодежная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,313  07-427-820-ОП-
МГ-633

6.34 Набережная улица (поселок 
Средний Подкумок)

0,193 участок автомобильной дороги мест-
ного значения «Подъезд к станице 
Константиновской» от автомобильной 
дороги Федеральной трассы М29 
«Кавказ» - 

07-427-820-ОП-
МГ-634

6.35 Набережная улица (станица 
Константиновская)

1,585 улица Машукская-улица Мичурина 07-427-820-ОП-
МГ-635

6.36 Новая улица (станица Констан-
тиновская)

1,718  07-427-820-ОП-
МГ-636

6.37 Новосельская улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,432 улица Солнечная-улица Новая 07-427-826-ОП-
МГ-637

6.38 Октябрьская улица (станица 
Константиновская)

1,620 улица Машукская (нечетная сторона)-
улица Мичурина

07-427-820-ОП-
МГ-638

6.39 Олимпийская улица (станица 
Константиновская)

0,183 проспект Мирный-улица Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-639

6.40 Ореховый переулок (станица 
Константиновская)

1,597 улица Ворошилова-улица Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-640

6.41 Первомайская улица (станица 
Константиновская)

0,442 улица Шоссейная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-641

6.42 Подгорная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,410 улица Зубалова 07-427-826-ОП-
МГ-642

6.43 Подкумская улица (село 
Золотушка)

0,515 улица Тихая 07-427-ОП-МГ-643

6.44 Полевая улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,327 улица 40 лет Победы 07-427-826-ОП-
МГ-644

6.45 Почтовая улица (станица Кон-
стантиновская)

0,937 улица Шоссейная-улица Набережная 07-427-820-ОП-
МГ-645

6.46 Прогонная улица (село Зо-
лотушка)

0,262 улица Центральная-улица Подкумская 07-427-ОП-МГ-646

6.47 Пролесковая улица
(поселок Нижнеподкумский)

0,400 07-427-826-ОП-
МГ-647

6.48 Пятигорская улица (поселок 
Средний Подкумок)

0,581 участок автомобильной дороги мест-
ного значения «Подъезд к станице 
Константиновской» от автомобильной 
дороги Федеральной трассы М29 
«Кавказ» -улица Горького

07-427-820-ОП-
МГ-648

6.49 Речная улица (поселок Нижне-
подкумский)

0,836 улица 40 лет Победы-улица Школьная 07-427-826-ОП-
МГ-649

6.50 Родниковая
(поселок Средний Подкумок)

0,304 улица Центральная-улица Тополиная 07-427-820-ОП-
МГ-650

6.51 Ромашковая улица
(поселок Нижнеподкумский)

0,400 07-427-826-ОП-
МГ-651

6.52 Садовая улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,267 улица Зубалова 07-427-826-ОП-
МГ-652

6.53 Садовая улица (станица Кон-
стантиновская)

0,682 улица Шоссейная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-653

6.54 Светлая улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,150 улица Солненчая 07-427-826-ОП-
МГ-654

6.55 Советская улица (станица 
Константиновская)

0,944 улица Шоссейная-улица Набережная 07-427-820-ОП-
МГ-656

6.56 Солнечная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,352 улица Калинина 07-427-826-ОП-
МГ-657

6.57 Спортивная улица (станица 
Константиновская)

0,308 улица Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-658

6.58 Степная улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,333 улица Гагарина 07-427-826-ОП-
МГ-659

6.59 Тенистая улица (станица Кон-
стантиновская)

0,404 улица Шоссейная-улица Лазоревская 07-427-820-ОП-
МГ-660

6.60 Терская улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,226 улица Казачья 07-427-826-ОП-
МГ-661

6.61 Тихая улица (село Привольное) 0,201 улица Школьная-улица Широкая 07-427-ОП-МГ-662
6.62 Тихая улица (станица Констан-

тиновская)
0,315 улица Октябрьская-улица Почтовая 07-427-820-ОП-

МГ-663
6.63 Тихая улица (село Золотушка) 0,322 улица Центральная-улица Подкумская 07-427-ОП-МГ-664
6.64 Тополиная улица (поселок 

Средний Подкумок)
0,277 улица Цетральная 07-427-820-ОП-

МГ-665
6.65 Центральная улица (поселок 

Средний Подкумок)
0,659 улица Шоссейная-улица Механи-

заторов
07-427-820-ОП-
МГ-666

6.66 Центральная улица (село 
Золотушка)

1,982 спуск Ботанический 07-427-ОП-МГ-667

6.67 Чехова улица (станица Кон-
стантиновская)

0,504 улица Шоссейная-улица Октябрьская 07-427-820-ОП-
МГ-668

6.68 Широкая улица (село При-
вольное)

0,240 улица Интернациональная 07-427-ОП-МГ-669

6.69 Школьная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,345 улица Зубалова-улица 40 лет Победы 07-427-826-ОП-
МГ-670

6.70 Школьная улица (село При-
вольное)

0,489 улица Интернациональная 07-427-ОП-МГ-671

6.71 Шоссейная улица (поселок 
Средний Подкумок)

0,530 улица Центральная 07-427-820-ОП-
МГ-672

6.72 Шоссейная улица (станица 
Константиновская)

3,287 участок автомобильной дороги местного 
значения «Подъезд к станице Констан-
тиновской» от автомобильной дороги 
Федеральной трассы М29 «Кавказ» 

07-427-820-ОП-
МГ-673

6.73 40 лет Победы улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,982 улица Школьная-улица Полевая 07-427-826-ОП-
МГ-674

6.74 Архитектора Уптона улица (ста-
ница Константиновская)

0,600 переулок Ореховый –
переулок Звездный

07-427-820-ОП-
МГ-675

6.75 Ботаническая улица (станица 
Константиновская)

0,444 переулок Звездный - 07-427-820-ОП-
МГ-676

6.76 Ботанический переулок (село 
Золотушка)

0,246 улица Героев Отечества-
ДНТ Ботанический сад

07-427-800-ОП-
МГ-677

6.77 Ботанический спуск (село 
Золотушка)

0,560 улица Центральная 07-427-800-ОП-
МГ-678

6.78 Генерала Евдокимова улица 
(станица Константиновская)

0,608 переулок Ореховый-
 переулок Звездный-

07-427-820-ОП-
МГ-679

6.79 Генерала Емануеля улица (ста-
ница Константиновская)

0,466 переулок Звездный - 07-427-820-ОП-
МГ-680

6.80 Героев Отечества улица (село 
Золотушка)

0,850 улица 70 лет Победы –
Западный переулок

07-427-800-ОП-
МГ-681

6.81 Звездный переулок (станица 
Константиновская)

0,501 улица старшего лейтенанта Вар-
лакова

07-427-820-ОП-
МГ-682

6.82 имени Александра Карпова 
(село Золотушка) 

0,514 улица Севастопольская –
улица 70 лет Победы-

07-427-800-ОП-
МГ-683

6.83 имени Владимира Пелипенко 
улица (село Золотушка) 

0,345 улица 70 лет Победы- 
улица Севастопольская 

07-427-800-ОП-
МГ-684

6.84 имени Владимира Шошина 
(станица Константиновская)

0,141 улица 1-я Шоссейная- 07-427-820-ОП-
МГ-685

6.85 имени Григория Атаянца улица 
(село Золотушка)

0,266 улица героев Отечества- 
улица 70 лет Победы

07-427-800-ОП-
МГ-686

6.86 Космонавтов улица (село 
Золотушка)

0,247 улица 70 лет Победы-
улица героев Отечества -

07-427-800-ОП-
МГ-687

6.87 Красивый переулок (село 
Золотушка)

0,142 улица Тихая- 
улица Центральная

07-427-800-ОП-
МГ-688

6.88 Крымский переулок (село 
Золотушка)

0,187 улица 70 лет Победы-
улица героев Отечества

07-427-800-ОП-
МГ-689

6.89 Курганная улица (станица 
Константиновская)

0,299 улица Дружбы Народов 07-427-820-ОП-
МГ-690

6.90 Курортный переулок (село 
Золотушка)

0,234 улица 70 лет Победы-
улица героев Отечества -

07-427-800-ОП-
МГ-691

6.91 Малиновый переулок (село 
Золотушка)

- 07-427-800-ОП-
МГ-692

6.92 Медовый переулок (село 
Золотушка)

0,171 улица 70 лет Победы –
улица Севастопольская

07-427-800-ОП-
МГ-693

6.93 Нарзанный переулок (село 
Золотушка)

0,100 улица 70 лет Победы-
улица героев Отечества -

07-427-800-ОП-
МГ-694

6.94 Новая улица (поселок Нижне-
подкумский)

0,317 улица Полевая-
улица Речная

07-427-826-ОП-
МГ-695

6.95 Новостроек переулок (село 
Золотушка)

0,082 улица героев Отечества- Ботаниче-
ский переулок

07-427-800-ОП-
МГ-696

6.96 Пасечный переулок (станица 
Константиновская) 

0,200 улица 1-я Шоссейная- 07-427-820-ОП-
МГ-697

6.97 писателя Яковкиной улица 
(станица Константиновская)

0,460 Звездный переулок- 07-427-820-ОП-
МГ-698

6.98 Покровская улица (станица 
Константиновская)

0,834 улица Лесная-
Ореховый переулок

07-427-820-ОП-
МГ-699

6.99 Предгорный переулок (село 
Золотушка)

0,270 улица Севастопольская-
улица 70 лет Победы

07-427-800-ОП-
МГ-6100

6.100 Радужный переулок (село 
Золотушка)

0,205 улица Севастопольская-
 ул.70 лет Победы

07-427-800-ОП-
МГ-6101

6.101 Рассветный переулок (село 
Золотушка)

0,242 улица Севастопольская-
улица 70 лет Победы

07-427-800-ОП-
МГ-6102

6.102 Санаторный переулок (село 
Золотушка)

0,133 улица героев Отечества-
улица 70 лет Победы

07-427-800-ОП-
МГ-6103

6.103 Севастопольская улица (село 
Золотушка)

1,162 улица 70 лет Победы 07-427-800-ОП-
МГ-6104

6.104 Славянский переулок (село 
Золотушка)

0,363 улица Севастопольская -Предгорный 
переулок

07-427-800-ОП-
МГ-6105

6.105 Сливовый тупик (станица Кон-
стантиновская)

0,099 улица 1-ая Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-6106

6.106 Софийский переулок (село 
Золотушка)

0,345 Славянский переулок-
улица Севастопольская

07-427-800-ОП-
МГ-6107

6.107 Спасская улица (станица Кон-
стантиновская)

0,463 Звездный переулок 07-427-820-ОП-
МГ-6108

6.108 Станичная улица (станица 
Константиновская)

0,685 улица Шоссейная 07-427-820-ОП-
МГ-6109

6.109 Старшего лейтенанта Варла-
кова улица (станица Констан-
тиновская)

0,974 Ореховый переулок 07-427-820-ОП-
МГ-6110

6.110 Старшего сержанта Данильян-
ца улица (станица Константи-
новская)

0,616 Звездный переулок-
Ореховый переулок

07-427-820-ОП-
МГ-6111

6.111 Творческая улица (село 
Золотушка)

0,384 улица Севастопольская 07-427-800-ОП-
МГ-6112

6.112 Тюльпановый переулок (село 
Золотушка)

0,086 улица Космонавтов-
улица имени Григория Атаянца

07-427-800-ОП-
МГ-6113

6.113 Уездный переулок (село 
Золотушка) 

0,124 улица Владимира Пилипенко- улица 
Севастопольская

07-427-800-ОП-
МГ-6114

6.114 Юбилейная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,120 улица Ромашковая 07-427-826-ОП-
МГ-6116

6.115 1-ая Шоссейная улица (стани-
ца Константиновская)

0,221 улица Шоссейная - 07-427-820-ОП-
МГ-6117

6.116 70 лет Победы улица (село 
Золотушка)

2,206 улица Центральная- 
улица имени Александра Карпова

07-427-800-ОП-
МГ-6118

6.117 Рудольфа Лейцингера улица 
(поселок Нижнеподкумский)

0,627 Лучистый проезд- 
улица Доктора Гааза

07-427-826-ОП-
МГ-6119

6.118 Академика Морозова улица 
(поселок Нижнеподкумский)

0,563 Фруктовый переулок-
 улица Ирины Шаховской

07-427-826-ОП-
МГ-6120

6.119 Полковника Казаева улица (по-
селок Нижнеподкумский)

0,620 улица Григория Раева- 
Лучистый проезд

07-427-826-ОП-
МГ-6121

6.120 Ирины Шаховской улица (по-
селок Нижнеподкумский)

0,362 улица Полковника Казаева- 
улица Молодежная

07-427-826-ОП-
МГ-6122

6.121 Григория Раева улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,851 Янтарный проезд 07-427-826-ОП-
МГ-6123

6.122 Осенняя улица (поселок Ниж-
неподкумский)

0,377 Лунный переулок-
улица Урожайная

07-427-826-ОП-
МГ-6124

6.123 Доктора Гааза улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,245 улица Григория Раева-
улица Преображенская

07-427-826-ОП-
МГ-6125

6.124 Преображенская улица (посе-
лок Нижнеподкумский)

0,593 Янтарный проезд 07-427-826-ОП-
МГ-6126

6.125 Еловая улица (поселок Нижне-
подкумский)

0,245 Янтарный проезд –
улица Осенняя

07-427-826-ОП-
МГ-6127

6.126 Урожайная улица (поселок 
Нижнеподкумский)

0,254 Янтарный проезд –
улица Осенняя

07-427-826-ОП-
МГ-6128

6.127 Плодородный переулок (по-
селок Нижнеподкумский)

0,131 Лучистый проезд –
улица Ирины Шаховской

07-427-826-ОП-
МГ-6129

6.128 Фруктовый переулок (поселок 
Нижнеподкумский)

0,146 улица Доктора Гааза-
улица Преображенская

07-427-826-ОП-
МГ-6130

6.129 Сказочный переулок (поселок 
Нижнеподкумский)

0,163 улица Григория Раева- 
улица Преображенская

07-427-826-ОП-
МГ-6131

6.130 Лунный переулок (поселок 
Нижнеподкумский)

0,130 улица Осенняя- Летний переулок 07-427-826-ОП-
МГ-6132

6.131 Летний переулок (поселок 
Нижнеподкумский)

0,104 улица Осенняя- 
Лунный переулок

07-427-826-ОП-
МГ-6133

6.132 Лучистый проезд (поселок 
Нижнеподкумский)

0,266 улица Ромашковая-
улица Полковника Казаева

07-427-826-ОП-
МГ-6134

6.133 Янтарный проезд (поселок 
Нижнеподкумский)

0,237 улица Григория Раева 07-427-826-ОП-
МГ-6135

7.Улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах) (по 
категории дорог и улиц, в соответствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
7.1 Суворовский проезд (город 

Пятигорск)
0,843 автомобильная дорога "Северо-За-

падный обход города Пятигорска"
07-427-ОП-МГ-701

7.2 Промышленная улица (город 
Пятигорск)

0,474 Автомобильная дорога "Пятигорск-
Лермонтов"

07-427-ОП-МГ-702

7.3 Производственная улица 
(город Пятигорск)

2,266 улица Беговая - Черкесское шоссе 07-427-ОП-МГ-703

8.Парковые дороги (по категории дорог и улиц, в соответствии со СНиП 2.07.01-89, таблица 7)
8.1 Терренкур вокруг горы Машук 6,197 проспект Калинина-Поляна Песен 07-427-ОП-МГ-801
8.2 Дорога от бульвара Гагарина 

до Лермонтовских ворот
(город Пятигорск)

2,275 бульвар Гагарина-проспект Калинина 07-427-ОП-МГ-802

8.3 Дорога на гору Машук (город 
Пятигорск)

3,678 проспект Калинина-вершина горы 
Машук

07-427-ОП-МГ-803

8.4 Дорога от проспекта Калини-
на (Лермонтовские ворота) до 
санатория имени С.М. Кирова

4,625 проспект Калинина-
санаторий имени Кирова

07-427-ОП-МГ-804

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами
администрации города Пятигорска  С. В. КОПЫЛОВА

Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 24 ÎÊÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 
ñ 8.00 äî 15.00.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 

ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 

â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 
êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

Котировки акций ПАО «Россети Северный Кавказ» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.10.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

24,94 24,74 24,84 24,94
№ 251 Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Марк Романович Гаврилов выражает глубокую скорбь 
и соболезнование родным и близким в связи с уходом 
из жизни уважаемого доктора, отзывчивого человека 

ВОСКАНЯНА Эдуарда Арсеновича.

Еврейский Благотворительный Фонд Хесед «Ошер» 
Счастье города Пятигорска приглашает принять участие 
в выборе поставщика медицинских ортопедических 
матрасов. Предложения принимаются не позднее 17.30 
28 октября 2020 года. Оплата по безналичному расчету. 
Дополнительная информация по телефону 8 (8793) 200-
201, 200-202. E.mail. – Oganesova.hesed@mail.ru.

№ 263 Реклама

Еврейский Благотворительный Фонд Хесед «Ошер» 
Счастье города Пятигорска приглашает принять участие 
в выборе поставщика бытовой химии и хозяйственного 
инвентаря. Предложения принимаются не позднее 17.30 
27 октября 2020 года. Оплата по безналичному расчету. 
Дополнительная информация по телефону 8 (8793) 200-
201, 200-202. E.mail. – Oganesova.hesed@mail.ru.

№ 263 Реклама

Еврейский Благотворительный Фонд Хесед «Ошер» 
Счастье города Пятигорска приглашает принять 
участие в выборе поставщика косметических средств 
по уходу за телом и товаров личной гигиены (банные 
наборы). Предложения принимаются не позднее 17:30 
26 октября 2020 года. Оплата по безналичному расчету. 
Дополнительная информация по телефону 8 (8793) 200-
201, 200-202. E.mail. – Oganesova.hesed@mail.ru.
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Êîðîíàâèðóñ íå îáîøåë 
ìåíÿ ñòîðîíîé. 10 ñåíòÿáðÿ ÿ 
ïîïàëà â Ïÿòèãîðñêóþ èíôåê-
öèîííóþ áîëüíèöó. Ïåðâûé, 
êòî ìåíÿ îñìîòðåë â ïðèåì-

íîì ïîêîå, áûë äîêòîð Âëàäèñëàâ Àíòîíîâè÷ Ãàáðèýëÿí. Îí ñàì ïåð-
âûì èç âðà÷åé ïåðåáîëåë êîðîíàâèðóñîì, âñå ñèìïòîìû çíàë è ïîíè-
ìàë ìîå ñîñòîÿíèå. Äîêòîð áûë íàñòîëüêî ÷óòêèì, ñî÷óâñòâóþùèì 
ìîåìó ãîðþ, ÷òî ÿ, íåñìîòðÿ íà áîëü è ñòðàõ, ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëà, 
íàñêîëüêî îí ïðîôåññèîíàë ñâîåãî äåëà. Âëàäèñëàâ Àíòîíîâè÷ ñ ïåð-
âûõ ìèíóò óñïîêîèë ìåíÿ, âíóøèë íàäåæäó íà âûçäîðîâëåíèå. Ýòî 
áûëî î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåêà â òàêîé ñèòóàöèè îõâàòû-
âàåò ïàíèêà èç-çà ïåðåæèâàåìîãî ñòðåññà.

Â ïàëàòå íàñ áûëî äâîå. Ñ îäíîé æåíùèíîé ìû çàáîëåëè â îäèí 
äåíü è â áîëüíèöó ïîñòóïèëè â îäèí äåíü, ïðè ýòîì íåñêîëüêî äíåé 
áîëåëè äîìà, íå ïîíèìàÿ, ÷òî ñ íàìè ïðîèñõîäèò. 

Íàø ëå÷àùèé âðà÷ Åëåíà Íèêîëàåâíà Êîêîåâà î÷åíü âíèìàòåëüíî 
êàæäûé äåíü íàñ îñìàòðèâàëà, âûñëóøèâàëà æàëîáû, ïåðåæèâàëà çà 
íàñ, çà ÷òî åé îãðîìíîå ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî. 

Âåñü êîëëåêòèâ òðåòüåãî îòäåëåíèÿ Ïÿòèãîðñêîé èíôåêöèîííîé 
áîëüíèöû áûë ê íàì ñíèñõîäèòåëüíûì îò äîêòîðîâ äî ñàíèòàðîê, 
äåëàëè âñå, ÷òîáû ìû âûçäîðîâåëè, íèçêèé èì ïîêëîí è èñêðåííÿÿ 
áëàãîäàðíîñòü çà èõ ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, âåäü îíè ðèñêóþò ñâî-
èì çäîðîâüåì êàæäóþ ñåêóíäó.

Âðà÷åé è ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ, áåç ñîìíåíèÿ, ìîæíî íàçâàòü 
íàñòîÿùèìè ãåðîÿìè íàøåãî âðåìåíè. Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå 
ïðîáëåìû è òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè èì ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ â 
íàøå òÿæåëîå âðåìÿ ïàíäåìèè, îíè ïðîäîëæàþò ëå÷èòü ëþäåé. Ñà-
ìîîòâåðæåííî è áåñïåðåáîéíî.

 Âñåì ìåäèêàì, âåäóùèì áîðüáó ñ êîâàðíûì âðàãîì, êàêèì ñòàë 
äëÿ íàñ êîðîíàâèðóñ — âðà÷àì, ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì è ôåëüäøåðàì, 
êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî áîðþòñÿ ñ çàáîëåâàíèåì êàê â «êðàñíîé 
çîíå» áîëüíèö, òàê è â ïîëèêëèíèêàõ, íà «ñêîðîé ïîìîùè», — õî÷åò-
ñÿ ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ, ñòîéêîñòè è ìóæåñòâà. 

Ìû ãîðäèìñÿ âàìè, õðàíÿùèìè âåðíîñòü êëÿòâå Ãèïïîêðàòà! 
 

Ñâåòëàíà ÇÀÊÈßÍ, 
÷ëåí æåíñîâåòà ìèêðîðàéîíà Áåøòàó—Ãîðà-Ïîñò.

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

Èõ ìîæíî íàçâàòü 
ãåðîÿìè

Утерянный аттестат 26АА № 0042586 о среднем (полном) общем 
образовании, выданный МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска 23.06.2008 г. 
на имя Натальи Сергеевны ЛАЗАРЕВОЙ, считать недействительным.
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На КМВ открыта горячая линия 
по вопросам оказания медпомощи 

при COVID-19 и ОРВИ

В период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными инфекциями, в том числе гриппом, 
в условиях сохранения рисков инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) для жителей 

региона Кавказских Минеральных Вод функционирует 
горячая линия для консультации по вопросам 

маршрутизации, клиники, диагностики и профилактики 
COVID-19, ОРВИ, гриппа. 

Она работает по будням (понедельник – пятница) 
с 8.00 до 17.00.

Телефон 8(8793) 32-67-31
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Главный редактор
М. И. ГУЛЕВСКАЯ

— Горько, горько! — кричали друзья и род-
ственники на свадьбе Лизы и Михаила. А 
они не уставали каждый раз отзываться 
на этот желанный призыв. Распухшие губы 
говорили о том, что праздник продолжался 
уже много часов подряд. Гости как раз уже 
«созрели» до такого состояния, когда весе-
лье невозможно остановить. Песни, пляски, 
шуточные игры не кончались. Ведущая не 
уставала объявлять все новые и новые но-
мера — один интереснее другого. 

 Уютный банкетный зал сверкал своей 
красотой — интерьером, убранством, 

посудой, невероятной красоты букетами 
цветов, подаренных молодым. Но главным 
украшением свадьбы были, конечно, жених 
с красавицей-невестой в белом пышном 
платье, в котором она казалась Михаилу 
небесным существом. 

 А вот и свадебный танец «Для двоих». 
Полилась красивая медленная ме-

лодия… Саксофон, плечи и горящие глаза 
любимого, теперь уже мужа… Она обнима-
ет его, а губы сами шепчут: 
— Как же я счастлива, Миша, я люблю, лю-
блю тебя, — глаза увлажняются, становятся 
томными и безраздельно влюбленными. 

 Он легким прикосновением губ отве-
чает на ее признание и шепчет: 

— А я, сколько себя помню, все время лю-
бил только тебя, только ты этого долго не 

замечала. Но потом… Помнишь на конкур-
се «Белеет парус одинокий…»? — и он меч-
тательно улыбнулся. — Я с тех пор без тебя 
уже и не жил.
— Нет, это я тебя тогда «нашла» в автобусе! 
Лиза засмеялась и без стеснения поцело-
вала его трепетные губы. 

 Вся история их любви пронеслась 
перед глазами за это короткое время 

танца. 

 В школе они учились в параллельных 
10-х классах, часто виделись, но Лиза 

почему-то терпеть не могла этого «мамень-
киного сынка» — всегда одет «с иголочки», 
в белой рубашке и тщательно отглаженном 
школьном костюме, безукоризненно сидя-
щем на высокой стройной фигуре; с краси-
во уложенными волосами (мама работала 
парикмахером и следила за прической 
сына), он казался высокомерным и закры-
тым, особо ни с кем не дружил. 

 А Михаил часто следил за Лизой, пы-
таясь узнать ее характер и интересы; 

знал, что она отличница, и тоже считал ее 
высокомерной и недосягаемой. 

 Однажды случай свел их вместе, что-
бы уже не разлучать никогда. А дело 

было так. 

 По осени в краевом центре прово-
дился Лермонтовский праздник, и 

от школы выставили два человека на кон-
курс по литературе. Когда Лиза увидела 
в автобусе Михаила, то очень огорчилась, 
тем более места были рядом. «Ну вот, те-
перь мне придется терпеть этого зазнай-
ку целый день», — думала она, процедив 
сквозь зубы «привет» и усаживаясь на 
свое место. Михаил тут же помог поло-
жить ее сумку на верхнюю полку. Автобус 
тронулся…

 Ехать предстояло несколько часов. 
Лиза молчала, думая о своем, Михаил 

читал какой-то журнал. 

 Постепенно молодые люди разгово-
рились. Он предложил интересную и 

полезную игру. 

— Лиза, а давай, поиграем с пользой для 
дела — будем по очереди угадывать произ-
ведения М. Ю. Лермонтова по нескольким 
строчкам. Так и к конкурсу получше подго-
товимся, память освежим.
— Хорошо, — согласилась нехотя Лиза, что-
бы не скучать, — начинай! 
Забил заряд я в пушку туго 
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат, мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою…
— Стоп! Это же «Бородино», — оживилась 
Лиза.
— Зачет! — улыбнулся Михаил, — теперь 
твоя очередь!

 Лиза, немного подумав, заинтере-
совавшись ходом игры, артистично 

прочла: 
Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою…
Ахнул дерзкий и упал!
Михаил, любуясь Лизой, ее манерой чте-
ния, дослушал катрен до конца и спокойно 
ответил:
— «Два великана». 
— Правильно! — отозвалась девушка, впер-
вые искренне улыбнувшись ему, — ну, те-
перь держись: 
Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом…

— Да это же «Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника и удалого 
купца Калашникова». Ну-ка, теперь ты 
держись!
Старик, я слышал много раз, 
Что ты меня от смерти спас… 
— Стой, да кто же не знает «Мцыри»! — вос-
кликнула Лиза, подскочив в кресле, опять 
очаровав Михаила своей неповторимой 
улыбкой, — теперь тебе отвечать!
Дайте мне дворец высокий
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград…

 Михаил сразу узнал лермонтовское 
«Желание», но не отвечал, чтобы по-

дольше задержать взгляд на лице Лизы. 
— Ну, теперь слушай и ты: 
Не за свою молю душу пустынную, 
За душу странника в свет безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного…
— Мишенька, а я что-то не припомню, от-
куда эти строчки, — виновато призналась 
Лиза, как лисичка, прижимаясь к его руке. 
— Это «Молитва» Лермонтова, — сказал 
Михаил и погладил ее руку, — а теперь ты.
 Лиза задумалась и тихо сказала:
— Миш, а ты классно подготовился к кон-
курсу. — Ей начинал нравиться это умный, 
начитанный парень. «И никакой он не за-
знайка, простой и приятный в общении да 
еще обладает небывалой внутренней си-
лой; к нему тянет, как магнитом. Ой, что же 
теперь будет», — думала Лиза. 
— Да мне как-то мама в день рождения по-
дарила толстенную книгу «Большая школь-
ная хрестоматия», я сначала от скуки, а по-
том все с большим интересом читал, пере-
читывал произведения классиков, которые 
легко запоминались, и вот теперь знания 
пригодились, — ответил скромно юноша. 
— А у нас дома целые собрания сочинений 
и Пушкина, и Лермонтова, и других клас-
сиков на стеллажах стоят в гостиной, вот и 
увлеклась чтением. 

— Может, продолжим?
— Конечно, я с удовольствием, слушай:
Проселочным путем 
люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, 
вздыхая о ночлеге, 
Дрожащие огни печальных деревень…
— Конечно, это Михаил Юрьевич писал так 
об отчизне. Это его «Родина»! 
— Да, да, мой друг, это «Родина»! Зачет и 
еще раз зачет тебе!
— Тогда слушай меня, Елизавета, — се-
рьезно ответил Михаил и взял ее руку в 
свою теплую ладонь.
Его убийца хладнокровно
Навел удар…спасенья нет…
— Знаю, знаю, это же легко — «Смерть по-
эта»! — засмеялась Лиза, не отнимая руки 
— ей были приятны прикосновения Михаи-
ла, — сейчас я тебе что-нибудь потяжелее 
придумаю, слушай:
Что страсти? — ведь рано иль поздно 
их сладкий недуг 
Исчезнет при слове рассудка…
— Да что же здесь трудного? Это стихи, 
положенные на песню, известный романс 
«И скучно, и грустно», — пожал плечами 
юноша. 
— Ура, ура! Ты прав, Миша. Я дома часто 
пою этот романс, и мама поет. 

 Время летело незаметно, уже подъ-
езжали к огромному краевому 

центру — городу «на семи ветрах». Воз-
бужденная, раскрасневшаяся Лиза так ув-
леклась игрой, что не замечала этого. Ее 
образ притягивал своей юной прелестью, 
распахнутыми горящими глазами неверо-
ятного бирюзового цвета, выбившимися 
из прически непослушными кудряшками, 
хрупкостью и трогательностью фигуры. И 
Михаил, поддавшись ее девичьим чарам, 
тоже ничего не замечал вокруг. 

 Выходя из автобуса, он подал Лизе 
руку, потом так и держал ее, не от-

пуская ни на минуту. 

 В конкурсе они участвовали в разных 
номинациях, им вручили дипломы 

победителей, подарки, а в конце конкурса 
члены жюри попросили Лизу как лучшего 
чтеца рассказать о своем самом любимом 
произведении Лермонтова. И она стала 
читать: 
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом…

 Сколько же вдохновения и чувствен-
ности было в ее лице; будто птица, 

она взлетала «над морем», над всем ми-
ром, не замечая никого…Читала, как та-
лантливая актриса перед огромным залом, 
но она была еще и влюблена! 

 Михаил не сводил глаз с Лизы, шеп-
тал строчки вместе с нею, переживал 

каждый ее вздох, волновался и видел толь-
ко парящую в высоте слов юную нимфу. 
А в мозгу проносилось: «Моя, только моя, 
умру, но никому не отдам!»

 И ведь не отдал! Прошло время, но их 
первое чувство разгорелось в незату-

хающий костер, и вот сегодня, благодаря 
Лермонтову и их игре перед конкурсом, 
когда Лиза узнала Михаила с другой сто-
роны и влюбилась раз и навсегда, гремит 
их свадьба, а они танцуют вдвоем и улета-
ют мыслями в свой первый день всепогло-
щающей любви…

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖÏðîçà

Àëåêñàíäð ÃÎËÎÂÊÎ

Ìèõàèëó 
Þðüåâè÷ó 
Ëåðìîíòîâó
(Тезке великого предка)

Я с Лермонтовым нынче повстречался — 
С его потомком. Чувств не передать!
И будто звуки старого романса
Вдруг всколыхнули в сердце благодать!
Игра ли провиденья почему-то? — 
К нам заглянул вдруг именитый гость…
Мне в полном тезке — Лермонтове будто
Увидеть вновь поэта довелось…

В День памяти поэта, 27.07.2019 г.

Íèêîëàþ 
Ïåòðîâè÷ó 
Áóðëÿåâó
(Лучшему «Лермонтову» 
всех времен и народов)

Нам Лермонтова вечная звезда
Сияет над российским небосклоном,
Чей гений будет жить в сердцах всегда,
В поэзии являясь эталоном!

Бурляев, этот образ воплотив,
Останется кумиром, идеалом,
Как Лермонтов, нас будто посетив,
Такой же — с молодым запалом!

27.07.2019 г

Èãîðü ÑÎÊÎËÅÍÊÎ

Äóøà ïîýòà 
(М. Ю. Лермонтову)

Вот и поэт — бессмертная душа
Блуждает в нашем столь жестоком мире.
Покой и пристань ищет не спеша,
Его душа подобна звучной лире.

Как можно в свои юные года
Печорина представить как героя,
Княжну прославить Мэри навсегда,
Горянку Бэлу, Казбича-изгоя.

О, гений, Михаил, поэт прекрасный!
Ты в двадцать шесть сумел всех превзойти.
Тебе не зря дал Бог талант «парнасный»,
Чтоб на Олимп бессмертия взойти!

12.10.2018 г.

Ñóäüáà ïîýòà
(М. Ю. Лермонтову)

Как правило, великие поэты
Живут на свете мало лет.
Отмерено им кем-то где-то.
Гремит бездушный пистолет.

Как будто чувствуя кончину,
Утроен жизни ритм у них.
Довольно сложную судьбину
Усугубляет дивный стих.

Он за стихи «На смерть поэта»
Царем был сослан на Кавказ.
Стихи прекрасны, вот за это
Поэт наказан в первый раз.

Второй раз за дуэль был сослан
Опять туда же, на Кавказ.
Поручик на войну был послан
В надежде, что убьют сей раз.

Погиб же не от пули горца
И не за Родину в бою.
От друга, в общем, сослуживца
Он принял глупо смерть свою.

И некого винить за это.
Свою судьбу куешь ты сам.
Как просто устранить поэта.
Зачем все это небесам?

Ïîýòó òîëüêî 
äâàäöàòü øåñòü
(Памяти М. Ю. Лермонтова)

Поэту было только двадцать шесть,
Когда свеча его погасла в день тот летний.
И в этот странный и трагичный день
Погиб в России не поручик — гений.

И так у нас всегда заведено:
Пока живет поэт — его не слышат.
Лишь тело в гроб и душу заодно,
И стих его даже глухой услышит.

Откроется вся глубина его стихов,
Вся прелесть рифмы и звучанье строчек.
И от таких простых, но верных слов
Нас все проймет: от запятых до точек.

И стало ясно — даже в двадцать шесть,
Имея Божий дар и вдохновенье,
Поэт оставил кладезь мыслей всем,
Который не исчерпать поколеньям!

 В фестивале, организованном 
Ассоциацией «Лермонтовское на-

следие» и Государственным музеем-за-
поведником М. Ю. Лермонтова, примут 
участие члены рода Лермонтовых из раз-
ных уголков России, а также приглашен-
ные актеры, певцы, танцоры и художники. 
Гостеприимный Кавказ ответно покажет 
свои лучшие народные коллективы.

 Участников фестиваля ждут увле-
кательные экскурсии и выступле-

ния народных коллективов Кавказа, а 
гостей — песочное шоу по произведе-
ниям Михаила Юрьевича, торжествен-
ный музыкально-поэтический концерт, 
спектакль, выставки и круглый стол. 
15 октября, в день рождения велико-

го русского поэта, участники и гости 
смогут присутствовать на традицион-
ном поэтическом митинге у памятника 
М. Ю. Лермонтову.

 Глава рода Лермонтовых, пол-
ный тезка поэта и президент Ас-

социации «Лермонтовское наследие» 
М. Ю. Лермонтов, предложил проводить 
«Парус судьбы» в городах Кавказских 
Минеральных Вод каждый год. Ежегод-
ный фестиваль и сбор рода Лермонто-
вых на пятигорской земле могут стать 
уникальным туристическим брендом 
региона, центром притяжения междуна-
родного туризма, будут способствовать 
укреплению культурных связей между 
народами.

Àíîíñ

Ïîñâÿùåíèå
Ñ 14 ïî 18 îêòÿáðÿ â Ïÿòèãîðñêå è Æåëåçíîâîäñêå ñîñòîèòñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà 
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà «Ïàðóñ ñóäüáû». Ôåñòèâàëü 
ïðîõîäèò ïðè ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, Åâðàçèéñêîé îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà, Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, Ðîññèéñêîãî Êîíãðåññà íàðîäîâ Êàâêàçà, Àññîöèàöèè 
«Ëåðìîíòîâñêîå íàñëåäèå», àäìèíèñòðàöèé Ïÿòèãîðñêà 
è Æåëåçíîâîäñêà, Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà.

Áåëååò ïàðóñ…

Ñâåòëàíà  ÊËÈÌÅÍÊÎ

Ïàìÿòíèê 
ñêóëüïòîðà
Ì. È. Îïåêóøèíà 
(М. Лермонтову)

Поэта близок путь от смерти к славе,
И предугадана уже была судьба.
В своей терновой траурной оправе
Взывала к божьей милости мольба.

Чтоб оказался выстрел не смертельным,
Чтоб лег в траву он только отдохнуть —
Но дождь хлестал его лицо и тело,
Оплакивал поэта бренный путь.

Наш мир к мольбам жесток и безучастен.
Людская память не всегда болит.
Так в город ворвалось тогда несчастье:
В июльский день был Лермонтов убит.

Притихший в горе и судьбе послушный,
Не ведал Пятигорск еще о том, 
Что в дар ему представит Опекушин
Свое творенье в сквере городском.

Поэт спокойно смотрит с пьедестала,
Присев и подперев щеку рукой.
В глазах его и мудрость, и покой,
И в бронзе жизнь уже бессмертной стала... 


