
Приложение   
                                                                         к постановлению администрации 

                                                               города Пятигорска 
                                                               от 22 марта 2012 года  № 883 

 
Закрепление территорий  городского округа города-курорта Пятигорска за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями  
№ Наименование 

учреждения 
Закрепленная территория  

1 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных предметов 
№ 1 им. М.Ю. 
Лермонтова   

пр. Кирова №№  70, 72; 
ул. Козлова №№ 23-29, №№ 28-30  
ул. 40 лет Октября, № 60, № 62, №№ 85-89; 
№№  90, 91 А, 93, 95, 
ул. Калинина, с №№ 80-108 (четные),   
ул. Дунаевского №№ 1(все корпуса) -13, 
ул. Октябрьская №№ 34 -38, 39-42, 
ул. Первомайская с №№ 2 -114, с № № 1- 114, 
№ 92(все  корпуса), 
ул. Университетская №№  25-59,  №№ 20-38, 
32а,б, 
ул. Бунимовича №№ 34 -84, №№ 15 до конца 
улицы, 
ул. Рожанского №№ 30-36, 
ул. Пестова №№ 1-24,  
ул. Малыгина полностью,  
ул. Дровянникова полностью, 
пер. 1-й Верхний полностью, 
пер. Надречный полностью, пер. Речной 
полностью, пер. Узкий полностью, 
пер. Баксанский полностью,  
пер. Первомайский полностью 

2 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 

ул. Академика Павлова №№ 4-28,  
ул. Мира №№ 2-24  четные, 
ул. Кучуры №№ 1-19, №№ 2-16, 
ул. Дзержинского №№ 1-11, №№ 2-34, 
ул. Калинина №№ 29 -57, №№ 40-66, 
ул. Московская №№ 1-27, №№ 2-28, 
ул. Крайнего №№ 2-40,  №№ 1-39, 
ул. Железнодорожная №№ 2-32 четные,  
ул. Акопянца полностью,  ул. Леваневского 
полностью,  ул. Фрунзе полностью,  
ул. Пастухова полностью, ул. Пирогова 
полностью, 
ул.Кузнечная полностью,  ул. Пушкинская 



полностью,  
ул. Кавказская полностью, 
пер. Квартальный полностью 

3 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение    средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. 
Пушкина 

ул. Ермолова №№ 16-36, 40а, №№ 129 – до 
конца улицы, 
ул. Февральская с  №№ 152-270,  №№ 241-359, 
ул. П. Тольятти с № 34 – до конца улицы, № 
45- до конца улицы, 
33 км ж\д дома,  
ул. 50 лет ВЛКСМ с №№ 70-162,  №№ 83-197; 
ул. Школьная  с №№ 33-129, №№ 44-176; 
ул. Делегатская полностью, ул. Спортивная 
полностью, ул. Кооперативная полностью,  
ул. Калинкина полностью,   
ул. Ипподромная полностью, ул. Михалкова 
полностью, 
ул. Пионерская полностью,  ул. Дорожная 
полностью, ул. Иглина полностью,  
ул. Огородная полностью, ул.  Янышевского 
полностью,   
ул. Ольгинская полностью,  ул. Егоршина 
полностью, ул. Шатило полностью, 
проезд Озерный  полностью, проезд Орешник  
полностью,   
пер. Березовый  полностью, пер. 
Невинномысский  полностью,  пер.Пикетный  
полностью,  
пер. Сквозной полностью, пер. Шумный 
полностью,  
1-й переулок полностью, 2-й переулок 
полностью, 3-й переулок полностью,  
4-й переулок полностью, 5-й переулок 
полностью, 
Кисловодское шоссе,  
жилой дом птицекомбината,  
жилые дома нефтебазы,  
хутор Казачий 

4 Муниципальное 
бюджетное   
общеобразовательное  
учреждение гимназия  
№ 4 

ул. Панагюриште полностью, 
ул. Калинина – № 2 (все корпуса), 
ул. 295 Стрелковой дивизии  полностью   

5 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

ул. Украинская, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 64 
(корп. 1, 2, 3), 
пр. Свободы №№ 2-38 четные, 48, 50, №№ 1-



учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельным 
предметов № 5 им. 
А.М.Дубинного 

65 нечетные, 
ул. Восстания  №№ 69 – 87, №№ 78 до конца 
улицы,  №№ 91, 98,100, 
ул. Бештаугорская  №№ 17 – 43 нечетные, 45-
А, №№ 36 -84 четные, 
ул. Адмиральского №№ 1-33 нечетные, 
35(корп.1, 2), №№ 2, 2(корп.1-4), 8 (корп.1-6), 
12,   
ул. Ессентукская, 72, 74, 76, 78 (корп. 1,2), 
ул. Широкая №№ 63 -107 нечетные, №№  74 – 
90 четные, 
ул. Бульварная №№ 20 -44 четные, 
пер. Рудничный, 32,   
ул. Маяковская полностью, 
пер. Поперечный полностью, пер. Линейный 
полностью, пер. Рабочий полностью,  
пер. Большой полностью, пер. Горный 
полностью,  проезд Донской полностью, 
Дачный поселок 

6 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 6 

ул. Мира  №№ 1 – 29, 35,37 ,  №№ 26 – 32,  
ул. Университетская  №№ 1 – 23,  №№ 2-18, 
ул. Крайнего  №№ 41 – 49, 45а,  №№ 38 – 54,  
ул. К.Хетагурова   №№ 4 – 30, №№ 9 – 33,  
ул. Козлова №№ 1 – 2,  №№ 2 – 26, 
ул. Калинина  №№ 68 – 78,  №№ 61-81,   
пл. Ленина  №№  1 – 7, №№ 4 – 8,  
ул. Дзержинского, 40а, 
ул. 40 лет Октября  №№ 53 – 81,  
ул. Кирова  №№ 36 – 52, №№ 31-45,   
ул. Октябрьская  №№ 1 – 37,  №№  2 – 32   

7 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Константиновская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №7 

станица Константиновская 

8 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 8 

пл. Ленина №№ 10-22, 
пр. Кирова №№ 1-15, 
ул. Академика Павлова №№ 30-40 четные, 
ул. Дзержинского №№ 39-47 нечетные, 
ул. Теплосерная с № 19 до конца улицы, 
ул. К. Маркса полностью, ул. Чкалова 
полностью,  ул. Лермонтова полностью,  



ул. Анисимова полностью, ул. Гоголя 
полностью, ул. Буачидзе полностью,  
ул. Красноармейская полностью,  ул. Соборная 
полностью, 
ул.Нижняя полностью, ул.Средняя полностью, 
ул.Беленковича полностью, ул.Капиева 
полностью, ул.Береговая полностью, 
пер. Угловой полностью, 
пер. Бригадный полностью,  пер. Ученический 
полностью,  
пер. Мартовский полностью, пер.Колодезный 
полностью, пер.Нижний полностью 

9 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа № 10 

ул. Ермолова №№ 1-127 нечетные,  
№ 6 (корп.1,2,3),  № 10 (корп. а,б,в), №14 
(корп.3,5), 14А (корп.4),       
ул. Степная №№ 1-49, №№ 2-58, 
ул.50 лет ВЛКСМ №№ 2-68, №№ 1-81, 
ул. Февральская №№ 103-239 нечетные,  
№№ 36-150 четные,  
ул. Людкевича №№ 1-7, № 4-6,   
ул.П.Тольятти №№ 2-30, №№ 1-43,                                                        
ул.Школьная №№ 1-31, №№ 2-42, 
ул.Коллективная №№ 51-153,  №№ 62-168, 
ул. Братская полностью, ул. Крупная 
полностью, 
пер.Сквозной полностью, пер.Колхозный 
полностью,               
пер.Шумный полностью,  пер. Березовый 
полностью,                                                              
пер.Танкистов полностью, пер. Пикетный 
полностью,  
Эльбрусский тупик полностью, Садовый тупик 
полностью, Южный тупик полностью,                                                  
Садовое кольцо полностью 

10 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
№ 11 

ул. Октябрьская №№ 43-74, 45-а,  
ул.Кирова №№ 78-94, №№ 69-85, 
ул. Февральская №№ 1-101, №№ 2-34                                   
ул. Дунаевского  №№ 8-24, №№ 15-19,                        
ул. Первомайская №№ 60-144, №№ 53-113, 
ул. Коллективная №№ 1-49, №№ 2-60, 
ул. Нежнова №№ 1-37 четные и нечетные, № 
21 (корп. 1,2,3), 
пр. Горького полностью, ул. Кубанская 
полностью, ул. Апрельская полностью, 
ул.Оранжерейная полностью, 



ул. Есенина полностью, ул. Майкопская 
полностью, ул. Транзитная полностью,  
ул. Парковая полностью, 
ул.Черкесская полностью, ул. Баксанская 
полностью, 
пер. Сборный полностью,  пер. Быстрый 
полностью,  пер. Привокзальный полностью,  
проезд Оранжерейный  полностью, проезд 
Майкопский полностью                                                                   

11 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 14 

ул. Краснослободская №№ 25-63, №№ 24-72, 
ул. Матвеева №№ 77-115, №№ 98-136, 
ул. Р.Люксембург №№ 62-70, №№ 73-113, 
ул. Бутырина №№ 1, 8, 
ул. Краснознаменная 1-23, № №№ 2-16, 
ул. Ставропольская №№ 32-114, №№ 35-141, 
ул. Бульварная №№ 43-51, №№ 46-50, 
ул. Рабоче-Крестьянская № 18-48, №№ 13-47, 
ул. Рязина №№ 68-172, №№ 103-2 
ул. Лопатина №№ 28-58, №№ 33-61 
ул.Мира №№ 204-172 четные, 
ул. Украинская №№ 2-40 четные, ул. 
Восстания №№ 13-67 нечетные, 
ул. Слободская  полностью, ул. Столбовая 
полностью, 
пер. Зеленый полностью, 
пр.Свободы  полностью 

12 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей № 
15 

ул. Орджоникидзе №№ 11(корп. 1,2,3), 15, 19 
ул. Фучика  №№ 4 (все корпуса), 6(корп. 1,2,3), 
8 (корп. 1,2,3),10, 12, 
ул. Московская 72 (корп. 1,2,3), №№ 74-96, 
ул. Аллея Строителей   полностью, 
22 км. Лермонтовского разъезда полностью 

13 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 16 

ул. Зорге полностью,   
ул.Железнодорожная 34-64 четные, 
ул. Московская №№ 32 – 70, №№ 33 – 61,  
ул.1-я Бульварная  №№ 2 – 20, №№ 25 – 45а, 
ул. Фучика №№ 1- 23 нечетные, 
ул.Орджоникидзе №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
ул. 40 лет Октября  №№ 19-51, №№ 12, 14, 16, 
26, 28(корп.2,3) – 42, 
ул.Калинина №№ 6,6а,8, 20-32, №№ 17- 27 (все 
корпуса),  ул. Кучуры №№ 18, 20, 22, 23 
ул.Новороссийская   полностью 

14 Муниципальное  
казенное 

ул.Кирова, №№ 54 – 68, №№ 47-61,  
ул. Калинина №№ 83-125 (нечетные), 



общеобразовательное 
учреждение 
начальная 
общеобразовательная  
школа  № 17 

ул. Бунимовича №№ 2-32, №№ 1-13, 
ул. Крайнего №№ 51-87, №№ 56-92, 
ул. Дзержинского №№ 59 – 101, №№ 40-88, 
ул. Теплосерная №№ 1-17, 
ул. Власова полностью, ул.Н.Попцовой 
полностью, ул.Партизанская полностью,  
ул. Рожанского полностью,  
ул. Красная полностью, ул. Дегтярёва 
полностью,   
ул. Рубина полностью,  ул. Федько полностью,  
сан. Береговой, 
Тебердинский переулок полностью,  
пер. Новый полностью, 
Автовокзальный переулок полностью, 
Глухой переулок  полностью, 

15 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 

ул. Мира №№40-202, №№ 39-201, 
ул. Бештаугорская №№ 2-34, №№ 1-15, 
ул.Разина №№ 1-101, №№ 2-66, 
ул. Матвеева №№ 2-96, №№ 1-75, 
ул. Р. Люксембург №№ 1-71, №№ 2-60, 
ул. Восстания №№ 16-76 четные, 
ул. Бульварная №№ 1-39, №№ 2-18, 
ул. Широкая №№ 2-72, №№ 1-61, 
ул. Козлова №№ 31-117, №№ 32-152, 
ул. Хетагурова №№ 32-206, №№ 35-139, 
ул. Рабоче-Крестьянская №№ 1-11, №№ 2-16, 
ул. Лопатина №№ 12-26, №№ 7-31, 
ул.Ставропольская №№ 1-33, №№ 2-30, 
ул. Краснослободская №№ 1-23, №№ 2-22, 
ул. Куйбышева полностью, ул. Новобазарная 
полностью, 
ул. Кутейникова полностью,  ул.Кавалерийская 
полностью,   
ул. Комарова полностью, ул. Трубная 
полностью, ул. Железнодорожная – нечетная, 
ул. Постовая полностью, ул. Телефонная 
полностью, ул.Короткая полностью, 
ул. Кисловодская полностью, ул. Саманная 
полностью,  
ул. Прогонная полностью,  
ул. 351-ой Стрелковой дивизии полностью, 
ул. 10-я Стрелковая Гвордейская бригада 
полностью, 
Курганный переулок полностью, 
пер. Шахтинский полностью, пер. Песочный 



полностью,  
пер. Цементный полностью, проезд Бетонный 
полностью,  
проезд Кольцевой полностью, проезд Ударный 
полностью, проезд Вольный полностью 

16 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 19 

ул. Лысенковская  №№ 1 - 85, №№  2-98, 
ул. Набережная, №№ 1-141, №№ 2-100, 
ул. Садовая, №№ 1-153, №№ 2-92, 
ул. Советская, №№ 1-93, №№ 2-96, 
ул. К. Цеткин, №№ 1-27, №№ 2-32, 
ул. Чехова, №№ 1-49, №№ 2-48, 
ул. Чапаева, №№ 1-49,  
ул. Шевченко, №№  49-133, №№ 50-140, 
ул. Шоссейная, №№ 1-135, с № 2 до конца 
улицы, 
ул. Эльбрусская, №№ 1-89, № 2-78, 
ул. Юбилейная, №№ 1-95, №№ 2-74, 
просп. Советской Армии полностью, ул. 
Апанасенко полностью,  
ул. Белинского полностью, ул. Кривая 
полностью,   
ул. Краснопартизанская полностью, ул. 
Котовского полностью,   
ул. Колхозная полностью, ул. Любчика 
полностью, ул. Некрасова полностью, ул. 
Одесская полностью,  ул. Ореховая   
полностью, ул. Солнечная полностью,  ул. 
Светлоградская полностью, ул. Льва Толстого 
полностью,   
ул. Мельничная полностью, ул. Фурманова 
полностью,   
ул. Яблоневая полностью, ул. Вишневая 
полностью,  
ул. Горячеводская полностью,  ул. Генерала 
Слепцова полностью, ул. Губина полностью, 
ул. Гребенская полностью,  ул. Войска 
Кубанского полностью,   ул. Войска Донского 
полностью,  
ул. Войска Терского полностью,  ул. 
Волгонского полка полностью,  ул. Атамана 
Платова полностью, ул. Есаульская полностью, 
пер. Армейский полностью, пер. Безымянный 
полностью,  
пер. Казачий полностью, пер. Любчика 
полностью, пер. Ломаный полностью, пер. 



Набережный полностью, пер. Пушкинский 
полностью,  
пер. Провальский полностью, пер. 
Подкумский,  
пер. Родниковский полностью, пер. Ровный 
полностью, пер. Станичный полностью, 
пер. Тупиковский полностью,  пер.  Яблоневый 
полностью, 
туп. Набережный полностью,  
туп. Первомайский полностью  

17 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей  № 
20  

ул. Клары Цеткин с № 29 до конца улицы, с № 
34 до конца улицы, 
ул. Садовая с № 94 до конца улицы, с № 155 до 

конца улицы,  
ул. Чехова с  № 40 до конца улицы, с № 51 до 
конца улицы, 
ул. Чапаева с № 42 до конца улицы, с № 51 по 
№ 63, 
ул. Речная №№ 1-65, №№ 2-62, 
ул. Овражная  с № 52 до конца улицы 
ул. Ленина с № 41 до конца улицы, с № 42 до 
конца улицы, 
ул. Ново-Подгорная полностью,  
ул. Красильникова полностью,  
ул. Войкова полностью, ул. Почтовая 

полностью, ул. Луначарского полностью 
ул. Горького полностью, ул. Лысогорская 
полностью,  ул.Объездная полностью,  
ул. Георгиевская полностью,  
ул. Ереванская полностью, ул. Буденного 
полностью, ул. Совхозная полностью, 
ул.Почтовая полностью, ул. Юцкая полностью, 
ул. Дм. Донского полностью, 
ул. Феодосия Кавказского полностью,  
ул. Ал.Невского полностью, 
ул.Шулико полностью , ул.Сергея 
Радонежского полностью,  
ул. Адмирала Ушакова полностью,  
пер. Садовый полностью, пер. Красильникова 

полностью, 
пер. Войкова полностью, пер. Буденного 
полностью, пер. Степной полностью, 
пер. Выгонный полностью, 
1-й Георгиевский пер. полностью, 
2-й Георгиевский пер. полностью, 



3-й Георгиевский пер. полностью, 
4-й Георгиевский пер. полностью, 
тупик Красильникова полностью 

18 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение основная  
общеобразовательная 
школа № 21 

проспект Калинника с № 206 до конца улицы, с 
№ 265 до конца улицы, 
ул. Советская с № 95 до конца улицы, №№ 98-
182, 
ул. Юбилейная с № 76-до конца улицы, с № 
97-до конца улицы, 
ул. 3я линия №№ 1-87, №№ 2-82 
ул. 4я линия №№ 1-93, №№ 2-92 
ул. 5я линия №№ 1-47, №№ 2-54 
ул. 6я линия №№ 1-51, №№ 2-68 
ул. 7я линия №№ 1-27, №№ 2-32 
ул. Лысенковская  нечетные с № 87 до конца 
улицы, четные с № 100 до конца улицы 
ул. Машукская  с № 73 до конца улицы 
ул. 2я линия №№ 1-95, №№ 2-84 
ул. 1я линия 
ул. Эльбрусская  с № 80 до конца улицы, с № 
91 до конца улицы, 
ул. Овражная №№ 1-50 (четные и нечетные), 
ул. Речная с № 67 до конца улицы, с № 64 до 
конца улицы, 
ул. Стопани полностью, ул. Володарского 
полностью,  
ул. Бассейная полностью, ул. Прогресса 
полностью, ул. Воровского полностью, 
ул. Родниковская полностью, ул.Крупская 
полностью, 
ул.Больничная полностью, ул. Молодежная 
полностью,  ул.Урицкого полностью, 
Левадинский спуск полностью. 
1-й Госпитальный полностью,  
2-й Госпитальный полностью, 
пер. Госпитальный полностью, пер. Прогресса 
полностью, 
пер. Молодежный полностью, пер.Прогресса 
полностью, 
пер. Южный полностью, пер.Бондаренко 
полностью, пер.Малый полностью, 
пер.Широкий полностью, пер.Светлый  
полностью    

19 Муниципальное 
бюджетное 

ул. Степная с № 50 до конца улицы 
ул. Пащенко №№ 225-257, №№ 248-266 



общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 22 

ул. Заречная №№ 127-253 
ул.  Островского №№ 75-293, №№ 90-320 
ул. Кочубея №№ 2-80,  №№ 41-83 
ул. Новая полностью, ул. Озерная полностью, 
ул. Пролетарская полностью, ул. Питомная 
полностью, 
ул. Водопадских Коммунаров полностью,  
ул.Комсомольская полностью, ул. Лесная 
полностью, ул. Терская полностью,  
пер. Проходной полностью, пер. Островского  
полностью, 
пер.Пролетарский полностью, пер. Речной 
полностью, пер. Крутой полностью, 
пер. Лесной полностью, 
проезд Орешник полностью, 
тупик Короткий полностью,  тупик  
Кирпичный полностью, 
поселок  Привольное 

20 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 23 

ул. Калинина №№ 162 – 204 четные, 
ул. Щорса с № 63 до конца улицы, 
ул. 1-я Пограничная с № 18 до конца улицы, 
ул. Машукская   №№1 – 72 
ул. Высоковольтная с № 19 до конца улицы 
ул. Цетральная с № 57 до конца улицы, 
2я линия с № 86 до конца улицы, с № 97 до 
конца улицы 
3я линия с № 84 до конца улицы, с № 89 до 
конца улицы 
4я линия с № 95 до конца улицы, с № 94 до 
конца улицы 
5я линия с № 49 до конца улицы, с № 56 до 
конца улицы 
6я линия  с № 53 до конца улицы, с № 70 до 
конца улицы 
7я линия с № 34 до конца улицы, с № 29 до 
конца улицы 
8я линия полностью, 
9я линия полностью 
1-й Юцкий спуск полностью, 
2-й Юцкий спуск полностью, 
пер.Центральный полностью, 
ул. Захарова полностью, ул.Кабардинская 
полностью, ул.Малиновского полностью, 
 ул. Саенко полностью, ул.Курсовая 
полностью,  ул.Заводская полностью, 



ул.Матросова полностью, ул.Ясная полностью, 
ул.Пожарского полностью,  ул. Тамбуканская 
полностью,  
ул. Юцкая полностью,  ул.  Маршала Жукова 
нечетная,  
ул.Орловская полностью, ул.Рябиновая 
полностью, ул.Черемуховая полностью, 
ул.Фиалковая полностью, ул.Петра Первого 
полностью, ул.Маршала  Бабаджаняна ,  
ул. Привольная полностью, ул.Орловская 
полностью, ул.Липовая полностью,  
ул. Васильковая полностью, ул. Абрикосовая 
полностью,  
ул. Грушовая полностью, ул.Байкальская 
полностью, ул.Нахимова полностью, 
ул.Гагарина полностью, ул.Крайняя 
полностью,  ул. 50 лет Победы полностью, 
ул.Мангышлакская полностью, ул.Геологов 
полностью, ул. Талькова полностью, 
ул.Нагорная полностью, ул. Лебяжья 
полностью, ул. Сенная полностью,  
ул. Тополевая полностью, ул.Кавказская 
полностью,  
ул. Каштановая полностью, ул. Полевая 
полностью, ул. Сиреневая полностью, 
пр.Атаманский полностью,  пр. Гражданский 
полностью 

21 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Нижнеподкумская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 24 

поселок  Нижнеподкумский   
  

22 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 

ул.Энгельса №№ 73-177,  №№ 92- 238,  
ул. Пащенко №№23-223, №№ 10-246, 
ул.Зеленая №№ 104-142, №№ 109-139, 
ул.Вишневая №№ 35-199, №№ 32-88  
ул.Заречная №№ 35-125, №№ 2-26, 
Ул.Свердлова №№ 93-111, №№ 90-110, 
Ул.Сергеева №№ 64-220, №№85-239,   
ул. Щорса №№ 2-82 четные, 
ул. Пожарского с № 72 до конца улицы, 
ул. Островского №№1-73, №№ 2-88, ул. 1-я 



Набережная полностью, ул.Ильина полностью, 
ул.Водопроводная полностью,  
ул.Тенистая полностью,   ул. Луговая 
полностью,  
ул. 2-я Набережная полностью, ул. Белый 
прогон полностью, 
ул.О.Кошевого полностью, ул. Малосадовая 
полностью, 
проезд Сергеева полностью, пр. Цветочный 
полностью, пр. Пащенко полностью 
пер. Заречный полностью, пер. Вишневый 
полностью, пер. Посетительский полностью, 
пер. Подгорный полностью,  
пер. Сергеева полностью, пер. Подгорный 
полностью, 
тупик  Щорса полностью, тупик Первый 
полностью, тупик Второй полностью, тупик 
Третий полностью,   
проезд Первый полностью 

23 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 26 

пр. Калинина №№ 135-263, №№ 110-160, 
ул. Зеленая №№ 1-107, №№ 2-102  
ул. Пащенко №№ 2-38, №№ 1-21, 
ул. Шоссейная 101-143, №№ 132-176,  
ул. Свердлова №№ 1-91, №№ 2-88,  
ул. Центральная №№ 26-84, №№ 39-55,  
ул. Сергеева №№ 1-83, №№ 2-62, 
ул. Заречная №№ 1-33, 
ул. Высоковольтная №№ 2-18, №№ 1-17,  
ул.Щорса №№ 1-61 нечетные, 
ул. Вишневая №№ 2-30, №№1-33, 
ул. Набережная с № 101 до конца улицы, 
ул.Энгельса №№ 1-71, №№ 2-90, 
ул.Шевченко №№ 2-62, №№ 1-49, 
ул. 1-я Пограничная №№ 2-16, 
ул. 2-я Пограничная полностью,   
ул. Профессиональная полностью,  ул. 
Батарейная полностью, 
ул. Саперная полностью, ул. Казарменная 
полностью, ул. Осипенко полностью,  
ул.Домбайская полностью, 
спуск Свердлова  полностью 
проезд Солдатский полностью 
пер. Ровный полностью, пер. Подкумский 
полностью, пер. Непроезжий полностью 



 
 
 
 
 

 
 
 

24 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 27 

ул. Ессентукская №№ 24-34, 
ул. Краснознаменная №№ 25-57, №№ 18-28, 
ул. Краснослободская  №№ 74 -117, №№ 65-
103, 
ул. Матвеева № 138-178, №№ 117-157, 
ул. Розы Люксембург №№ 115-155, №№ 74-98,  
ул.Украинская №№ 1-29 нечетные, 
переулок Северный полностью,  проезд 
Майский полностью, 
пер. Ессентукский полностью 

25 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 28 

ул.Подстанционная полностью, 
ул.Энергетическая полностью, 
ул.Пионерлагерная полностью 
 

26 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 29 
«Гармония» 

ул.Ессентукская №№ 36-58, №№ 64, 
66а/2,66а/3, 
ул.Адмиральского №№ 37-57, 
ул. Украинская №№ 33-47, 59,61, 
ул. Краснознаменная №№ 59, 
ул. Бутырина №3, 
ул. Сельская полностью, 
2-й проезд полностью 

27 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением отдельных 
предметов № 30 

ул. Кочубея №№ 1 -39 нечетные, 
ул. Нежнова с № 50 до конца улицы, 
ул. Первомайская №№ 115-185, №№ 116-180, 
ул Пестова №№ 20 -40а,  
ул Кубанская полностью, ул.Булгакова 
полностью, 
переулок Оранжерейный полностью,  
туп. Полянка полностью 


