
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
 
 

от 25 июня 2014 г. № 2086 
 
 
О внесении дополнений и изменений в приложение к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска от 03.03.2007 г. № 715 «Об 
утверждении единого адресного реестра города Пятигорска» 
 
 

       В целях упорядочения единого адресного реестра города 
Пятигорска, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска от 03.03.2007 г. № 715 «Об утверждении 
единого адресного реестра города Пятигорска» (с изменениями, внесенными 
постановлениями руководителя администрации города Пятигорска от 
21.01.2008 г. № 113, 10.11.2008 г. № 6029; постановлениями администрации 
города Пятигорска от 12.11.2009 г. № 5768, 14.01.2010 г. № 13, 24.01.2012 г. 
№ 122, 09.08.2012 г. № 3354, 27.09.2012 г. № 4015): 

   
1.1. Пункт 204 «улица Ленина Пятигорск» исключить; 

пункт 245 «улица Машукская Константиновская» исключить; 
пункт 260 «улица Молодежная-2 Нижнеподкумский» исключить; 
пункт 322 «улица Пионерская Пятигорск (Энергетик)» исключить; 
пункт 326 «переулок Пограничный Пятигорск» исключить; 
пункт 331 «улица Подкумская Новая Пролетарка исключить»; 
пункт 495 «переулок Щорса Горячеводский» исключить; 

 
1.2. Пункт 141 читать в следующей редакции: 

« 
 
 
 

   141. 

 
 

 
проспект 

 
 
 

Калинина 

город Пятигорск (с дома № 1 по № 133 
(нечетная сторона)) и с№ 2 по № 108 (четная 
сторона); 
поселок Свободы (с дома № 135 по 205 
(нечетная сторона) и с № 110 по 160 (четная 
сторона); 
поселок Горячеводский (с дома № 207 до 
конца (нечетная сторона) и с № 162 до конца 
(четная сторона)) 

                                                                                                                        »; 
 
 
 

   1.3. Пункт 244 читать в следующей редакции: 



« 
    
    244. 

         
улица Машукская 

поселок Средний Подкумок (четная сторона), 
станица Константиновская (нечетная сторона) 

                                                                                                                      »;                
   1.4. Пункт 259 читать в следующей редакции: 

« 
    259. улица Молодежная поселок Нижнеподкумский 

                                                                                                                      »; 
   1.5. Пункт 279 читать в следующей редакции: 

« 
    279. проезд Новый поселок Свободы 

                                                                                                                       »; 
   1.6. Пункт 428 читать в следующей редакции: 

« 
    428. проезд Талькова поселок Горячеводский 

                                                                                                                       ». 
2. Дополнить приложение к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска от 03.03.2007 г. № 715 «Об утверждении 
единого адресного реестра города Пятигорска» новыми пунктами: 
« 

    564. улица Новая поселок Нижнеподкумский 
    565. переулок  Лесной город Пятигорск 
    566. переулок Крутой город Пятигорск 
    567. улица Правобережная поселок Горячеводский 
    568. переулок  Терский город Пятигорск 

                                                                                                                       ». 
 2.1. Внести изменения в поле «Место расположения» адресного 

реестра, заменив:  
слово «Пятигорск» словами «город Пятигорск»; 
слово «Горячеводский» словами «поселок Горячеводский»; 
слово «Золотушка» словами «село Золотушка»; 
слово «Константиновская» словами «станица Константиновская»; 
слово «Нижнеподкумский» словами «поселок Нижнеподкумский»; 
слово «Привольное» словами «село Привольное»; 
слово «Свободы» словами «поселок Свободы»; 
слово «Средний Подкумок» словами «поселок Средний Подкумок». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Пятигорска                           
Бондаренко О.Н. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

Глава города Пятигорска                                                            Л.Н. Травнев 


