
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2021 г. г. Георгиевск № 288

О внесении изменений в постановление администрации Георгиевского го
родского округа Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 1578 «О закреп
лении муниципальных образовательных организаций Георгиевского город
ского округа Ставропольского края за территориальными участками (микро
районами)»

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
статей 57, 61 Устава Георгиевского городского округа Ставропольского края 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края от 16 июля 2020 г. № 1578 «О закреплении му
ниципальных образовательных организаций Георгиевского городского круга 
Ставропольского края за территориальными участками (микрорайонами)» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про
граммам начального общего, основного общего, и среднего общего образо
вания» заменить словами «приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

1.2. В пункте 2 Положения о закреплении муниципальных образова
тельных организаций Георгиевского городского округа Ставропольского 
края за территориальными участками (микрорайонами) слова «приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего, и среднего об
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щего образования» заменить словами «приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении поряд
ка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».

1.3. В Приложение 1 внести следующие изменения:
1.3.1. Пункт 1 Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«1. Муниципальное улицы в пределах населен-
бюджетное общеоб- ного пункт города Георги-
раэовательное учре- евска:
ждение «Средняя Калинина №№23-41,4,6,8,32-36
общеобразовательная Герцена №№1-87,2-44
школа № 1 имени Красноармейская №№1-135,2-148
Александра Кирил- Матросова №№1-87,2-78
ловича Просоедова Чернышевского №№1-35,2-74
города Георгиевска» пер. Кошевого №№1-5,2^1

Горького №№1-87,2-78
проезд Тупиковый №№1-5,2-6
проезд Кольцевой №№1-25,2-26
Ермолова №№1-31,2-96
Мельничная №№3-55
Изумрудная №№1-9,2-12
Володкина №№1-59,2-54
Ессенгукская №№1-67,2-76
пер. Земнухова №№1-9
Кирова №№ 1- 39,43-67,2-68
Жуковского №№ 1-5,2-4
Речная №№1-75,2-118
Набережная №№2-6
Маяковского №№1-31,35-67,2-64
Ульянова №№1-69,2-112
Ленинградская №№1-91,2-74
Закавказская №№1-21,2-30
пер. Морозова №№1-31,2-8
пер. Южный №№1-29,2-6
пер. Инженерный №№1-9,2-8
проезд Подкумский №2
проезд Солдатский №№1-11,2-10
Пионерская №№1-31,33,37-41,2-

22

Однобокова №№1-21,2-26
Октябрьская №№1-49,55-65,2-46
Пушкина №№ 1-33,2- 32,38-46
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1.3.2. Пункт 7 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное 

бюджетное общеоб
улицы в пределах населен
ного пункта города Георги

разовательное учре евска:
ждение средняя об Калинина №№ 113,115,117,119,
щеобразовательная 
школа № 7

119/1, 119/2, 119/3, 121, 
121/1, 123, 127, 129, 
129/1, 131, 131/1, 
131/1а, 133, 133/1, 154, 
156,158,160

Мира №№ 12,12/1,12/2,12/3, 
12/4,16

Салогубова №№3,3/1,5
Тронина №№7,7/1,8,8/1,10,11, 

12
Быкова №№4,10,12,14,16,18
Дружбы №№6,8,29,31
Малиновая вся
Грушовая вся
Вишневая вся
Цветочная вся
Клубничная вся»

1.3.3. Пункт 10 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное 

бюджетное общеоб
разовательное учре-

улицы в пределах населен
ного пункт станицы Не
злобной:

ждение «Средняя 
общеобразовательная

Ленина с№ 172 почетней 
стороне, с №201 по
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нечетной стороне
Проектная вся
Линия вся
Чкалова вся
Садовая с №72 по четной сто

роне, с № 67 по не
четной стороне

Безымянный весь
40 лет Октября вся
Коммунизма вся
Погожая вся
Революции вся
Горького с № 33 до конца ули

цы
Кооперативная с№  168 по четой 

стороне, с № 197 по 
нечетной стороне

Юбилейная вся
Айвазовского с № 72 по четой сто-

роне,с№71 по не
четной стороне

Пионерская вся
Дружбы вся
Советская с№ 216 по четой 

стороне, с № 175 по 
нечетной стороне

Шишкина с№  72 по четой 
стороне, с №71 по 
нечетной стороне

Васнецова с№  72 по четой 
стороне, с №71 по 
нечетной стороне

пер. Красный весь
пер. Больничный весь
пер. Базарный весь
Звездная вся
Гастелло вся»

1.3.4. Пункт 11 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальное 

бюджетное общеоб
разовательное учре
ждение «Средняя об
щеобразовательная

улицы в пределах населен
ного пункта станицы Не
злобной:
Ленина №№ 2 -170 по четой 

стороне, с №№ 1-199
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Незлобной»
по нечетной стороне

Толстого вся
Казачья вся
Шолохова вся
Рублёва вся
Выгонная вся
Матросова №№ 2-102 по четной 

стороне, с №№ 1-93 
по нечешой стороне

Степная №№ 2-166 по четной 
стороне, с №№ 1-157 
по нечетной стороне

Школьная вся
Надречная вся
Родина вся
Васнецова №№ 2-70 по четной 

стороне, № 69 по не
чешой стороне

Айвазовского №№ 2-70 по четной 
сто
роне,с№№ 1-69 по 
нечешой стороне

Жукова №№2-26
Горького №№1-32
Сурикова вся
Кооперативная №№ 2-168 по четной 

стороне, с .№№ 1-197 
по нечешой стороне

Трактовая вся
Красноармейская вся
Ульянова вся
Мостовая вся
Садовая №°№ 2-70 по четной 

стороне, с №°№ 1-65 
по нечешой стороне

Победы вся
Мельничная вся
Колхозная вся
Лысошрская вся
Огородняя вся
Малоподкумская вся
Широкоподкумская №°№ 1-184 по четной 

стороне, с №№ 1-187
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по нечетной стороне
Комарова вся
Разина вся
Чапаева вся
Советская №№ 2-214 по четной 

стороне, с №№ 1-173 
по нечетной стороне

Партизанская вся
Комсомольская вся
Кутузова вся
Шишкина №№ 2-70 по четной 

стороне, №69
Есенина вся
Ломоносова вся
Суворова вся
Нахимова вся
Пугачева вся
Ушакова вся
Левитана вся
Сурикова вся
Крылова вся
Полевая вся
Сельская вся
Репина вся
Зеленая вся
Луговая вся
Западная вся»

1.3.5. Пункт 27 Приложения 1 изложить в следующей редакции:
«27. Муниципальное 

бюджетное общеоб
улицы в пределах населен
ного пункта города Георги

разовательное учре- евска:
ждение средняя об
щеобразовательная

Мира №№1,2,3,3/3,4,5,6, 
7

школа с углублённым Тронина №№ 2,2/1,4
изучением отдельных 
предметов №29

Быкова №№1-47,75,77/1,79,
83,83/1,85,85/1,87,
87/1,87/2

Филатова №№1-46,5/1,5/2,7,9, 
9/1,9/2,11,13/1,15, 
15/1,54,54/1,56/2,60, 
60/1,62

Парковая №№1,1/1,1/2,5,7,9,
9/1
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Лесная .№№ 1-27,5/1,7,7/1
Березовая №№1-52,48
Виталия Скалозубова №№ 1-51
Романа Вершинина №№ 1-48
Дружбы №№19,21,23,25,27
Весёлая вся
Дачное общество «Рассвет» всё»

1.4. Приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



Приложение 2

к постановлению администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края от 16 июля 
2020 г. № 1578 (в редакции по
становления администрации Ге
оргиевского городского округа 
Ставропольского края 
от 16 февраля 2021 г. № 288)

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

муниципальных дошкольных образовательных организаций 
Георгиевского городского округа Ставропольского края за территориальными участками (микрорайонами) с целью 
учета детей, проживающих на данной территории нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образова

тельных организациях, и подлежащих обучению в дошкольных образовательных организациях 
по основной образовательной программе дошкольного образования

№
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения

Наименование улиц 
(переулков, проездов)

Номера
домов

1. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Незлобной:
ждение «Детский сад № 1 «Топо Левитана вся
лек» станицы Незлобной» Сурикова вся

Шишкина вся
Васнецова вся
Айвазовского вся
Горького вся
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Первомайская №№ 1 - 31, №№ 2 -3 4
Жукова №№ 1 - № 69, №№ 4 -108
Пионерская с № 73 до конца улицы
Краснознаменная вся
Гагарина вся
Первомайская с № 33 до конца нечетной стороны

улицы, с № 36 до конца четной сторо
Коминтерна ны улицы
пер. Виноградный с № 75 до конца улицы
пер. Больничный весь
пер. Красный весь
Ж/д весь
Карьер кирпичного завода №№ 3, 6, 8 ,7
Жукова весь

№№ 71-161, №№ 163 - 169, с №  110 до
Матросова конца улицы

с №  177 до конца улицы, с №  166 до
Степная конца улицы

с № 226 до конца улицы, с № 225 до
Кооперативная конца улицы

с № 261 до конца улицы, с № 228 до
Коминтерна конца улицы
пер. Базарный №№41-71, № № 46-60
Элеваторная весь
Ленина вся
Розовая № № 453-469
Войсковая, вся
в/ч 55467, в/ч 83431, в/ч 73976 вся
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21 ремонтная мастерская
Упорная
Шаумяна
пер. Кирпичный

вся
вся
вся
весь

2. Муниципальное казённое до- улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре- пункта станицы Георгиевской:
эвдение «Детский сад № 2 «Дюй- Будённого вся
мовочка» станицы Георгиевской» Шоссейная вся

Выгонная вся
Калинина вся
Зеленая вся
Степная вся
Набережная вся
Колхозная вся
Ленина вся
пер. Неточный весь
пер. Ворошиловский весь

3. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Александрий
ждение «Детский сад № 3 ской: вся
«АБВГДейка» станицы Алексан Будки №№ 1-160
дрийской» Гагарина вся

Горького №№ 1-130
Ленина вся
Октябрьская вся
Советская вся
Станция Виноградная вся
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Урицкого
пер. Библиотечный
пер. Восточный
пер. Искуменский
пер. Кооперативный
пер. Крайний
пер. Курдюмовский
пер. Литвиновский
пер. Мануйлове кий
Свеклопункт ХГТГТ Шевченко

весь
весь
весь
весь
весь
весь
весь
весь
весь

4. Муниципальное бюджетное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре ных пунктов:
ждение «Детский сад № 4 «Руче поселка Шаумянского
ёк» посблка Шаумянского» поселка Новомихайловского

поселка Ореховая роща
5. Муниципальное казённое до улицы в пределах населенного

школьное образовательное учре пункта села Новозаведенного:
ждение «Детский сад № 5 «Яб Октябрьская вся
лочко» села Новозаведенного» Лесная вся

пер. Почтовый весь
пер. Степной весь
пер. Красный весь

6. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта села Обильного:
ждение «Детский сад №  6 «Звез 60 лет Октября вся
дочка» села Обильного» Юбилейная вся

Энгельса вся
Суворова вся
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Строителей вся
пер. Степной весь
Спортивная вся
Солнечная вся
Россия вся
Пушкина вся
Пролетарская вся
Продольная вся
пер. Привольный весь
пер. Песчаный весь
Октябрьская вся
Новая вся
Московская вся
пер. Майский весь
Ленина с №№77-180
Кооперативная вся
Комсомольская вся
Заречная вся
Гоголя вся
Вишневая вся
пер. Виноградный весь
Мира вся
пер. Малый весь

~~т . Муниципальное казенное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта села Обильного:
ждение «Детский сад № 7 «Капи- Ахметская вся
тошка» села Обильного» Базарная вся

Г еоргиевская вся
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Колхозная
Ленина
Партизанская
Первомайская
Красная
Садовая
пер. Северный
Сельская
Урожайная
Школьная

вся
с М о  1-76
вся
вся
вся
вся
весь
вся
вся
вся

8. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта села Новозаведенного:
ждение «Детский сад № 8 «Сол пер. Восточный весь
нышко» села Новозаведенного» пер. Выгонный весь

Гражданская вся
пер. Дальний весь
Заводская вся
пер. Западный весь
Колхозная вся
Комсомольская вся
Кооперативная вся
пер. Короткий весь
пер. Кумской весь
Майская вся
пер. Мирный весь
Молодежная вся
Набережная вся
пер. Новый весь



Пионерская вся
Продольная вся
пер. Рабочий весь
пер. Речной весь
пер. Родниковский весь
Садовая вся
пер. Свободы весь
Северная вся
Советская вся

У. Муниципальное казённое до- территория в пределах населен-
школьное образовательное учре ных пунктов:
ждение «Детский сад № 9 «Алён- поселка Новоульяновского
ка» посёлка Новоульяновского» поселка Ульяновского

10. Муниципальное казённое до территория в пределах населен
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 10 «Ого
нёк» поселка Банковского»

ного пункта поселка Банковского

11. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Георгиевской:
ждение «Детский сад № 11 пер. Ворошиловский весь
«Сказка» станицы Георгиевской» пер. Комсомольский весь

пер. Милозовского весь
пер. Кооперативный весь
пер. Новый весь
пер. Свободный весь
пер. Февральский весь
пер. Озерный весь
пер. Будённого весь



Выгонная
Степная
Колхозная
Советская
Партизанская
Калинина

вся
вся
вся
вся
вся
вся

12. Муниципальное казенное до- территория в пределах населен-
школьное образовательное учре- ных пунктов:
ждение «Детский сад № 12 поселка Крутоярского
«Ивушка» поселка Падинского» поселка Падинского

12. Муниципальное казенное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре ного пункта поселка Приэток
ждение «Детский сад № 13 «Ви ского
шенка» поселка Приэтокского»

14. Муниципальное казённое до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта села Обильного:
ждение «Детский сад № 14 «Род Гагарина вся
ничок» села Обильного» Герцена вся

Горького вся
Жукова вся
Журавлева вся
Калинина вся
Кумекая вся
Лермонтова вся
Маяковского вся
пер. Мирный весь
Новая Стройка вся
Пионерская вся



9

Советская
Согласия
Тимирязева
Тихая
Фесенко
Фрунзе
Чапаева
Полежаева
пер. Подгорный

вся
вся
вся
вся
вся
вся
вся
вся
весь

~Г5Г Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Александрий
ждение «Детский сад № 15 ской: Базарная вся
«Светлячок» станицы Алексан Гагарина №№ 161-300
дрийской» Грейдерная вся

Ленина №№ 130-210
Молодежная вся
Московская вся
Строителей вся
пер. Комсомольский весь
пер. Мельничный весь
пер. Мирный весь
пер. Пионерский весь
ХПП Светлый весь
пер. Солнечный весь
пер. Тупиковый весь
пер. Швыдковский весь
пер. Школьный весь
пер. Шоссейный весь
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пер. Юбилейный 
пер. Южный

весь
весь

16. Муниципальное бюджетное до- улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре- пункта станицы Александрий-
ждение «Детский сад № 16 «Оду- ской: Гагарина №№ 301-380
ванчик» станицы Александрии- Гуляева вся
ской» Калинина вся

Кирова вся
Краснокутского вся
общежитие Майского вся
Первомайская вся
Пролетарская вся
пер. Вишневый весь
пер. Западный весь
пер. Зелёный весь
пер. Красноармейский весь
пер. Краснофлотский весь
пер. Кумской весь
пер. Лесной весь
пер. Майский весь
пер. Ореховый весь
пер. Речной весь
пер. Садовый весь
пер. Свободненский весь
пер. Северный весь
пер. Фрунзе весь
хутор им. Кирова весь

17. Муниципальное бюджетное до- улицы в пределах населенного
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школьное образовательное учре- пункта станицы Лысогорской:
ждение «Детский сад № 17 «Жу- пер. Выгонный весь
равушка» станицы Лысогорской» пер. Карьерный весь

пер. Красный Садовод весь
пер. Новый весь
пер. Оросительный весь
пер. Прудовый весь
пер. Родниковый весь
пер. Степной весь
пер. 14 Съезд ВЛКСМ весь
Благовещенская вся
Верхняя №№ 1-243
Казачья вся
Кирова вся
Колхозная вся
Ленина №№ MOO
Матросова вся
Озбрная вся
Победы №№ Ы 67
Подгорная вся
Подкумская вся
Седова вся

18. Муниципальное бюджетное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 18 «Гар
мония» станицы Подгорной»

ного пункта станицы Подгорной

19. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре- пункта станицы Незлобной:
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ждение «Детский сад № 19 «Зо- Ленина №№ 103-167
лотой петушок» станицы Незлоб- Кооперативная №№ 87-167, №№ 76-138
ной» Степная №№60-138, №№51-131

Матросова №№ 1 по № 59, с №  18 по № 70
Родина с № 18 до конца улицы
Школьная с № 15 до конца улицы, с № 22 до кон

ца улицы
Ульянова с № 42 до конца улицы, с № 55 до кон

ца улицы
Красноармейская с № 62 до конца улицы, с № 63 до кон

ца улицы
Трактовая с № 77 до конца улицы
Жукова №№ 2 ,2а, 2 6 ,2г
Партизанская №№ 24-40
Красноармейская №№ 1-61
Ульянова №№ 1-53, №№ 2-38
Школьная №№ 2-16, №№ 3-13
Родина №№ 1-19, №№ 2-12
Партизанская №№ 2-20, №№ 1-25
Ленина №№60-118
Советская №№100-162, №№91-119
Широкоподкумская №№ 51-137, №№ 90-142
Мостовая №№ 3-53, №№ 2-40
Надречная вся
Садовая №№ 1-23
Матросова №№61-175, №№74-162
Степная №№ 133-223, №№ 140-222
Трактовая с №  80 до конца улицы
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Революции

Почтовая

Пионерская
Ленина
Береговая
Заря
Интернациональная
Речная
Ленина
Гастелло
Вишнёвая
Спортивная
Станционная
Ж\д
Дорожная
Дружбы
Набережная

с № 27 до конца улицы, с №  26 до кон
ца улицы
с № 17 до конца улицы, с № 24 до кон
ца улицы
№№ 51-69, с № 58 до конца улицы
№№ 224-294, №№ 253-297
вся
вся
вся
вся
№№ 298-330, №№ 301-395
вся
вся
вся
№№2-12
№№ 10 ,10а, 11, 12
вся
вся
вся

20. Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 20 «Ро
машка» станицы Урухской»

территория в пределах населен
ного пункта станицы Урухской

21. Муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 21 «Ро
синка» села Краснокумского»

территория в пределах населен
ного пункта села Краснокумско
го

22. Муниципальное бюджетное до- улицы в пределах населенного
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школьное образовательное учре- пункта станицы Лысогорской:
ждение «Детский сад № 22 «Ра- пер. Заводской весь
дуга» станицы Лысогорской» пер. Красный весь

пер. Лесной весь
пер. Молодёжный весь
пер. Речной весь
пер. Тихий весь
пер. Тупик весь
8 Марта вся
Верхняя вся
им. В.Г. Педченко №№ 244-486
Кавказская вся
Коммунаров вся
Комсомольская вся
Кооперативная вся
Кочубея вся
Ленина вся
Меркушина №№ 101-256
Мостовая вся
Московская вся
Новая вся
Парковая вся
Победы вся
Полежакиной №№ 168-335
Продольная вся
Пушкина вся
Пятигорская вся
Русанова вся
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Садовая вся
Советская вся
Спортивная вся
Терновая вся
Толстова вся
Чкалова вся
Школьная вся
Шошина вся
Щорса вся
Громова вся
пер. Охотничий весь
пер. Шоссейный весь
пер. 14 Съезд ВЛКСМ весь
пер. Малый весь
микрорайон Восточный весь
пер. Гремучий весь

и г Муниципальное бюджетное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 23 «Ко
локольчик» поселка Нового»

ного пункта поселка Нового

24. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Незлобной:
ждение «Детский сад № 24 «Те Красноармейская №№2-56
ремок» станицы Незлобной» Трактовая №№ 1-75, №№ 2-64

пер. Мельничный весь
Победы вся
Советская №№121-141, №№166-188
Широкоподкумская №№ 139-185, №№ 144-184
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Мостовая с № 55 до конца улицы, с № 44 до кон
ца улицы

Садовая №№ 25-65, №№ 2-70
Малоподкумская вся
Кооперативная №№ 169-259, №№ 140-224
Ленина №№171-251, №№120-222
Советская №№ 143-209, №№ 192-280
Трактовая №№ 66-74
Революции №№ 1-23, №№ 2-22
Почтовая №№1-13, №№2-20
Пионерская №№1-21, №№2-38

№№23-47, №№30-54
пер. Кавказский весь
Коммунизма вся
40 лет Октября вся
Садовая с № 72 до конца улицы, с № 67 до кон

ца улицы
Мира вся
пер. Безымянный весь
Пушкина вся
Чкалова вся
Широкоподкумская с № 190 до конца улицы, с № 189 до

конца улицы
Коминтерна №№1-35, №№ 2-42
Юбилейная вся
Спортивная вся

2b. Муниципальное казенное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре- ного пункта поселка Нижнезоль-
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ждение «Детский сад № 25 «Ро
сток» поселка Нижнезольского»

ского

26. Муниципальное бюджетное до- улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре- пункта станицы Незлобной:
ждение «Детский сад № 26 Рублёва вся
«Гнездышко» станицы Незлоб- Крылова вся
ной» Шолохова вся

Есенина вся
Ломоносова вся
Суворова вся
Толстого вся
Нахимова вся
Кутузова с № 12 до конца улицы, с № 1 до конца

улицы
Репина вся
пер. Зеленый весь
Луговая вся
Казачья вся
Западная вся
Выгонная вся
Матросова №№2-16
Ленина №№ 1а, 3, За, Зд, №№ 7-99, №№ 2-58
Степная №№1-49, №№2-56
Кооперативная №№ 1-83, №№ 2-74
Комсомольская с № 15 до конца улицы, с № 16 до кон

ца улицы
Огородняя с № 20 до конца улицы, с №  21 до кон

ца улицы
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Колхозная с № 14 до конца улицы, с № 23 до кон
ца улицы

Партизанская с № 27 до конца улицы, с №  42 до кон
ца улицы

Ушакова вся
Полевая вся
Пугачева вся
Кутузова №№2-10
Ленина вся
Советская №№ 1-83, №№ 2-96
Широкоподкумская №№ 1-49, №№ 2-88
Комарова вся
Разина вся
Чапаева вся
Лысогорская вся
Комсомольская №№1-13, №№4-12
Огородняя №№1-19, №№2-14
Колхозная №№4-12, №№1-21

27. Муниципальное казенное до территория в пределах населен
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 27 «Ва
силек» поселка Терского»

ного пункта поселка Терского

28. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта станицы Незлобной:
ждение «Детский сад № 28 «Ми Ленина №№ 413-449, №№ 471-493, с № 340 до
шутка» станицы Незлобной»

Станционная
конца улицы
с № 14 до конца улицы, с №  1 до конца
улицы
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Вокзальная вся
Молодежная вся
Заводская вся
Пролетарская вся
Кирова №№ 1-24

с № 25 до конца улицы
Жукова с № 171 до конца улицы
Нефтекачка вся
Незлобненская вся
Петра-1 вся
Лесная вся
Дзержинского вся
Лермонтова вся
Королева вся
Линии-1 по ул. Линия-21 вся
Проектная - 1 по ул. Проектная- вся
11 вся
Федорова вся
Газовая вся
Платова вся
Ермолова вся
Саровского вся
Радонежского
Невского

вся

29. Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта города Георгиевска:
ждение «Детский сад № 29 «Ум Ульянова №№1-177, №№2-174
ка» города Георгиевска» Пятигорская №№ 41-67, №№ 32-58
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Ленинградская
Кирова
Чапаева
Щербакова
Маяковского
Щорса
Добролюбова
Котовского
Чугурина
пер. Минераловодский 
Гагарина 
Моисеенко 
проезд Донской 
проезд Российский 
Матросова 
Чернышевского 
Г орького
проезд Тупиковый
проезд Кольцевой
Ермолова
Володкина
Ессентукская
переулок Земнухова
Кирова
Жуковского
Речная
Набережная
Маяковского_________

№№76-118, №№93-183 
№№ 69-251, №№ 70-224а 
№№ 3-73, №№ 2-76 
№№ 1-49, №№ 2-50 
№№ 109-227, №№ 108-224 
№№ 1-39, №№2-40 
№№ 1-45, №№ 2-44 
№№ 1-43, №№ 2-50 
№№ 25-73, №№ 24-62 
№№106,108,110 
№№ 147-193, №№ 122-184 
№№55-117, №№58-146 
№№ 1-12 
№№ 1-10
№№ 1-87, №№ 2-78 
№№ 1-35, №№ 2-74 
№№ 1-87, №№ 2-82 
№№ 1-5, №№ 2-6 
№№ 1-25, № № 2-26 
№№ 1-35, № № 2-122 
№№ 1-59, №№ 2-54 
№ № 1-133, № № 2-148 
№№ 1-9
№№ 1-39, 43-67, №№ 2-68 
№№ 1-5, №№ 2-4 
№ № 59-75, № № 80-118 
№№2-6
№№ 1-107, № № 2-106



21

пер. Морозова 
пер. Кошевого 
Закавказская

№№ 1-31, №№ 2-30 
№№ 1-5, №№ 2-6 
№№ 1-21, №№ 2-30

ж Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет- пункта города Г еоргиевска:
ский сад № 30 имени 8 Марта го- Октябрьская №№48-78
рода Георгиевска» Лермонтова №№59-113

Товарная №№ 1-15
Моисеенко №№ 1-5
Госпитальная №№ 66-98 четные

л . Муниципальное дошкольное об улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет пункта города Георгиевска:
ский сад № 31 «Капелька» города Ленина №№ 1-97, 4-84
Георгиевска» Госпитальная №№1-73, №№2-66

пер. Садовый №№ 1-86
Лазо №№ 1-108
пер. Трудовой №№ 1-20
Карла Либкнехта №№ 1-50
Коминтерна №№ 1-27
Литкенса №№ 1-48
Клары Цеткин №№ 1-40
Радищева №№ 1-28
Фрунзе №№ 1-140
пер. Терский №№ 1-9
пер. Интернациональный №№ 1-17
пер. Таманский №№21-26
пер. Ставропольский №№ 1-25
пер. Богданова №№ 1-16



22

пер. Казачий 
пер. Восточный 
пер. Крайний 
проезд Тихий 
пер. Островского 
Шаумяна 
Красных Партизан 
Преображенская

№№ 1-30 
№№ 1-120 
№№ 1-7 
№№ 1-97 
№№ 1-4
№№1-15, №№2-10 
№№1-21, №№2-26 
№№ 1-23

32. Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет пункта города Г еоргиевска:
ский сад № 32 «Карамелька» го Московская №№ 1-55, №№ 2-56
рода Георгиевска» Пятигорская №№ 1-39, №№ 2-30

Маяковского №№ 149-227, №№ 160-252
Горького №№89-155, №№84-154
Чугурина №№ 1-23, №№ 2-22
Г агарина №№139-145, №№98-120
Моисеенко №№ 7-53, №№ 14-56
Ленина №№ 197-239, №№ 166-240
Тимирязева №№ 23-71, №№ 26-68
Ломоносова №№ 3-13, №№ 2-10
проезд Коллективный №№ 1-19, №№ 2-24
пер. Ростовский №№1-19, №№4-20
проезд Тимуровский №№ 1-8
проезд Прямой №№ 1-20
Ульянова №№179-235, №№176-186
Говорова №№ 1-17, №№2-40
проезд Уральский №№ 1-43, №№ 2-34

33. Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
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разовательное учреждение «Дет- пункта города Георгиевска:
ский сад № 33 «Семицветик» го- Вехова №№ 1-69, M s  2-20, 22, 24-128
рода Георгиевска»

Гастелло
№№ 1-72
№№73-117, №№70-116

Тимирязева №№ 241-257, №№ 242-266
Ленина №№ 119-141, №№ 148-176
Моисеенко №№ 37-189, №№ 124-288
Ермолова №№1-147, №№2-146
Чкалова №№1-123, № №4-150
Карла Маркса №№ 1-69, №№ 2-68
Чехова №№1-101, №№ 2-80
Пархоменко №№41-77, №№42-102
Щорса №№47-103, № №46-96
Добролюбова №№45-97, 99-101, №№ 52-104,108-110
Котовского №№51-111, №№52-106 

№№ 75-95, №№ 78-110
Щербакова вся
Чапаева вся
Ермолова №№ 37-189, №№ 124-288
Чугурина №№ 75-143, №№ 64-122/1
Гагарина №№ 195-287, №№ 186-236
Калинина №№65-97, №№64-126
Ессентукская №№ 135-259, №№ 150-268
Горького №№ 157-271, №№ 156-288

Муниципальное бюджетное до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта города Георгиевска:
ждение ((Детский сад №  34 ((Пла Кутузова №№2-40
нета детства» города Георгиев- Космонавтов №№1-37, № № 2-30
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ска» проезд Менделеева №№ 1-6
проезд Солнечный №№1-41, №№2-42
Строителей №№11/1, 13,15,17
Кочубея № № 7,7/1, 7/2, 11, 18
Тургенева №№11/1, 11/2
Чайковского №№31-115, №№52-164
проезд Молодежный №№ 1-8
проезд Полозенко №№ 1-10
проезд Воронина №№ 1-8
Нахимова №№ 1-17
Крупской №№ 1-20
Панфилова №№ 1-29
Зеленая №№27-111, №№34-154
проезд Бакинский №№21-118
Гагарина №№ 311,313,315, 319, №№ 264-352 

№ № 1 ,2 ,3 ,4
проезд Сеченова №№ 1-39
Полевая №№ 1-10
Лазурная №№ 1-12
Весенняя №№ 1-8
пер. Юго-Западный весь
Луговая вся

33. Муниципальное дошкольное об улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет пункта города Георгиевска:
ский сад № 35 «Улыбка» города Калинина №№131/1а
Георгиевска» Тронина №№ 2,2/1,4, 7/1 к1, 7/1 к 2,11 

№№ 85, 85/1, 87
Быкова №№ 16, 18, 83, 83/1, 85, 85/1, 87, 87/1
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Филатова
Овражная

№ № 60,60/1,62
вся
вся

"35Г" Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет- пункта города Георгиевска:
ский сад № 36 «Лукоморье» го- Орджоникидзе №№ 1-63, №№ 2-50
рода Георгиевска» Ленина №№ 99-119, №№ 86-108, № 100

Лермонтова № № 28-58,62-74, 78-80
Госпитальная №№75-101 нечетные
Комарова № №1-43, №№2-34
Гагарина №№33-113

37. Муниципальное казённое до улицы в пределах населенного
школьное образовательное учре пункта города Георгиевска:
ждение «Детский сад № 37 Гагарина №№289-309, №238-262
«Непоседы» города Георгиевска» Чайковского № №1-29, №№2-50

Зеленая №№ 1-25, №№2-32
проезд Бакинский №№ 1-19, №№2-20
проезд Казбекский №№ 1-12
проезд Кубанский №№1-13, № №2-16
проезд Харьковский №№1-41, № №2-34
Кочубея № № 2-16,24,26, 28
Кутузова №№ 1, 5
Светлая №№ 1-41
пер. Светлый №№ 1-14
Осенняя весь
Космонавтов №№ 1-21, №№ 2-22, №№ 32 до конца,

№№ 39 до конца
проезд Уральский №№1-43, №№2-34
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Макаренко 
Привольная 
пер. Радужный 
Строителей

№№ 1-25, №№2-12 
№№ 2-16, 15, 17, 19, 23, 25 
№№4-6
№ № 19,21,25-35

3 s : Муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Дет
ский сад № 38 «Родник» города 
Георгиевска»

улицы в пределах населенного
пункта города Георгиевска:
Мира
Быкова
Филатова

Парковая
Лесная
Березовая

№№ 1, 2,3,3/3,4, 5 ,6 ,7  
№№ 75, 77/1,79
№№ 5, 5/1, 5/2, 7 ,9 ,9 /1 ,9 /2 ,11 , 13/1,15, 
15/1,54, 54/1,56/2 
№№ 1, 1/1,1/2, 5 ,7 ,9 ,9 /1  
№№ 5, 5/1, 7, 7/1, вся 
№№ 1-52,48

ЗУ. Муниципальное казенное до
школьное образовательное учре
ждение «Детский сад № 39 «Зо
лотая рыбка» города Георгиев
ска»

улицы в пределах населенного 
пункта города Георгиевска: 
Калинина

Тургенева
Строителей

№№ 130-136,140,142,142/1, 142/2, 
142/3,142/4,142/5,144,144/1,146, 
146/1,146/2,146/3, 146/4,148,148/1, 
148/2,150
№№ 4-50 (кроме 11/1,11/2)
№№ 3, 5,7, 7/1, И 
вся
№№ 3, 5,7/1,11

4U. Муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Дет
ский сад № 40 «Сказочная стра
на» города Георгиевска»

улицы в пределах населенного 
пункта города Г еоргиевска: 
Калинина № № 113,115,119,119/1,119/2,119/3,

121,121/1,123,127
№№ 12, 12/1,12/2,12/3,12/4, 16
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Мира

Дружбы
Виталия Скалозубова 
Романа Вершинина 
Быкова

Филатова
Веселая
Лесная

№ № 27, 29,31 
№№ 1-51 
№№ 1-48 
№№ 1-47 
№№ 1-46
№№ 1 ,1а, 2, 2/1, 3, 5, 7, 9,13,15, 43, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,63,65, 67, 71
№№ 1-27
вся
вся

41. Муниципальное дошкольное об улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет пункта города Георгиевска:
ский сад №  41 «Золотой ключик» Вокзальная №№ 1-27
города Георгиевска» пер. Пирогова №№ 1-7, №№ 2-4

Тюленева №№ 1-25, №№ 2-26
пер. Минераловодский №№ 1-7
Воровского №№ 1-105, №№ 2-84
пер. Степной №№ 1-7, №№ 2-8
Урицкого №№ 1-61, №№ 4-64
Шевченко №№ 5-77а, №№ 10-64
Энгельса №№ 1-131, №№ 2-148
Черняховского №№1-73, № 2-22
Дзержинского №№ 7, 9а, 96,11,11/1,13, 21/1, 23, 23/1,

25, 27, №№ 2-134
Гризодубовой №№ 1-27, №  2-26
пер. 8 Марта №№ 2-10
пер. Кисловодский №№ 1-9, №№ 2-10
Володарского №№ 65-207, №№ 62-142
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Бойко
Анджиевского 
Фурманова 
Кооперативная 
пер. Громовой 
пер. Расковой 
пер. Урожайный 
пер. Гоголя 
пер. Пугачева 
Осипенко 
пер. Зорге 
Дубинина 
проезд Разина

№№123-163, №№110-158 
№№ 1-71, №№2-96/1 
№№ 57-127, №№ 44-126 
№№ 65-199, №№ 68-182 
№№1-11, №№2-16 
№№ 1-9, №№ 2-6а 
№№ 1-9, №№2-10 
№№1-13, №№2-14 
№№ 1-9, №№2-14 
№№1-29, №№2-30 
№№1-19, №№2-16 
№№ 1-15, №№ 2-20 
№№ 1-10

42. Муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Дет
ский сад № 42 «Аленький цвето
чек» города Георгиевска»

улицы в пределах населенного
пункта города Георгиевска:
Калинина
Дачная
Школьная
Звездная
Студенческая
Салогубова
Тронина
Батакская
Янтарная
Вишнёвая
Цветочная

№№ 127,129,129/1, 131,131/1 
№№ 1-10 
№№4-15 
№№ 2-10 
№№ 5-10 
№№ 3,3/1, 5 
№№ 12
№ № 4,6,8,10,10/1, 12/1,12/2,12/3
вся
вся
вся

43. Муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Дет-

улицы в пределах населенного 
пункта города Георгиевска:
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ский сад № 43 «Ласточка» города 
Георгиевска»

Калинина
Ленина
Октябрьская
Октябрьская - Ленина
Пушкина
Гагарина
Моисеенко

№№45-63, №№38-62 
№№ 121-195, №№ 110-164 
№№67-133 
№№ 117/72
№№ 35-65, №№ 56-120 
№№ 117-137, №№ 78-96 
№№ 2-12

ж ~ Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет- пункта города Георгиевска:
ский сад № 44 «Радость» города Калинина №№ 23-41, №№ 4, 6, 8, 32-36
Георгиевска» Ленинградская №№ 1-91, №№2-74

пер. Южный №№ 1-29, №№ 2-6
проезд Подкумский № № 2
проезд Солдатский №№ 1-11, №№ 2-10
Пионерская №№ 1-31, 37-41, №№ 2-22
Лермонтова №№ 1-55, №№ 2-30
Комсомольская №№ 1-55, №№ 2-52
Свободы №№ 1-47, №№ 2-38
Докучаева №№ 1-31, №№2-32
Грибоедова №№ 1-33, №№ 2-32
Суворова №№ 1-21, №№ 2-32
Пролетарская №№1-21, № №2-32
Мичурина №№ 1-17, №№ 2-20
Тимирязева №№1-21, № №2-24
Луначарского №№ 1-39, №№ 2-40,44-46
пер. Никольский весь
Мельничная №№ 3-55, №№ 2-14
Речная №№ 1-57, №№ 2-78
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Изумрудная
Шаумяна
Шоссейная
Октябрьская

№№ 1-9, №№ 2-12 
№№ 17-41, №№ 12-40 
вся
№№ 2-46

45. Муниципальное дошкольное об- улицы в пределах населенного
разовательное учреждение «Дет- пункта города Георгиевска:
ский сад № 45 «Красная шапоч- Гагарина №№ 5-31, №№ 2-34
ка» города Георгиевска» Ватутина №№ 22-102, №№29-69

пер. Рылеева №№ 1-20
Советская №№ 1-37, №№ 2-22
Подгорная №№ 1-12
пер. Ипатова №№ 1-9
Шилина №№ 1-12
пер. Павлова №№1-4
Бойко №№1-119, №№2-108
Советская №№30-102, №№41-127
Фурманова №№ 1-55, №№ 2-40
Кооперативная №№ 1-63, №№ 2-66
проезд Космодемьянской №№ 1-9
Красных Партизан №№ 23-77, №№ 28-36
Комарова №№ 45-79а, №№ 36-80
Первого Мая №№ 1-49, №№ 2-58
пер. Буденновский №№2-16
Некрасова №№ 3-73, №№ 2-76
пер. Зеленокумский №№1-19, №№2-16
пер. Заводской №№ 2-32
пер. Крылова №№1-7, №№2-10
Железнодорожная №№ 1-83
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Володарского 
проезд Разина

№№ 1-63, №№ Ю-60 
№№ 1-10

Муниципальное доигкольное об
разовательное учреждение «Дет
ский сад № 46 «Светлана» города 
Георгиевска»

улицы в пределах населенного 
пункта города Георгиевска: 
Красноармейская 
Герцена
пер. Инженерный
Однобокова
Октябрьская
Пушкина
Горийская
Арсенальная

№№ 1-135, №№2-148 
№№ 1-87, №№ 2-86 
№№ 1-9, №№ 2-10 
№№ 1-21, № №2-26 
№№ 1-49, №№ 55-65 
№№ 1-33, №№ 2-32, 38-54 
№№ 1-9, № № 6-8 
№№ 1-37, №№ 2-20

47. Муниципальное дошкольное об
разовательное учреждение «Дет
ский сад № 47 «Мечта» города 
Георгиевска»

улицы в пределах населенного
пункта города Георгиевска:
Салогубова
Тронина
Быкова
Калинина
Грушевая
Малиновая

№№ 3/1
№№ 5, 7, 8 ,8/1 ,9 /1 ,10  
№ № 4 ,10,12, 14
№№ 133,133/1,154, 156, 158,160
вся
вся




