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Межрегиональное общественное 
движение по развитию транспортной 
системы «Убитые дороги» 

Псковская область, г. Псков, 
ул. Гоголя, д. 76, пом. 1002. 

О предоставлении информации 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края направляет актуализированные данные по дорогам, находящимся в 
ненормативном состоянии, полученные от пользователей сайта «Карта 
убитых дорог»: 

- Апанасенковский муниципальный район; 
- Грачевский муниципальный район; 
- Кочубеевский муниципальный район; 
- Минераловодский городской округ; 
- Предгорный муниципальный округ; 
- город Ессентуки; 
- город Пятигорск; 
- город Лермонтов; 
- город Ставрополь; 

Приложение: информация в электронном виде отправлена на адрес 
электронной почты dorogi-onf@yandex.ru 

Исполняющий обязанности министра Е.В.Штепа 

Халитуева А.С., 

(8652) 94-14-32 



№ 
Наименование участка 

дороги 

Номер 
заявки на 

сайте 
Ссылка на заявку 

Статус дороги на сайте 
на 31 января 2021 

Укажите текущее состояние дороги 

№ 
Наименование участка 

дороги 

Номер 
заявки на 

сайте 
Ссылка на заявку 

Статус дороги на сайте 
на 31 января 2021 

Дорога отремонтирована? 
Отремонтирована, 

если "да", то в 
каком году? 

В планах ремонта на какой 
год? 

Является ли объектом БКАД, 
какого года? 

1 

Россия. Ставропольский край. 
Минераповодский городской 
округ, хутор Красный Пахарь, 

Цветочная улица 

42298 
dorogi-

onf. ги/ргоЫегп'42298 
Дорога отремонтирова-

- да 2019 г. нет 

2 
Россия. Ставропольский край, 

Кочубеевский район, хутор 
Барсуховский 

21011 
dorogt-

onf.ru/problem/21011 на 
да 2018 г. нет 

3 
Россия, Ставропольский фай, 

Кочубеевский район 
21004 

dorogi-
onf. nj/problem/21004 

В ненормативном со
стоянии нет 

В срок до 01.07.2021 участок 
автомобильной будет отремон

тирован. Конкурсные процедуры 
по отбору подрядной организа

ции проведены 02.03.2021 г. 

нет 

4 
Россия, Ставрополь, микро
район №9. улица Мичурина 

1656 
dorogi-

onf.ru/problem/1656 
В ненормативном со

стоянии 
да 2019 г. нет 

5 

Россия, Ставропольский край. 
Минераловодский городской 
округ, хутор Красный Пахарь, 

Светлая улица 

45827 
dorogi-

onf.ru/problem/45827 
В ненормативном со

стоянии 
нет 2022 г. нет 

6 
Россия. Ставропольский край, 
Предгорный район, село Ново

благодарное 
8652 

dorogi-
onf.ru/problem/8652 

В ненормативном со
стоянии 

Выполнен ремонт в рамках государ
ственной программы СК «Развитие 

гранспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

2020 г. 

Государственная программа СК 
«Развитие транспортной системы 
и обеспечение безопасности до

рожного движения» 

7 

Россия. Ставропольский фай. 
Предгорный район, село Ново
благодарное, Школьный про

езд 

20425 
dorogi-

onf. ru/problem/20425 
Дорога отремонтирова

на 
Информация не предоставлена. 

8 
Россия, Ставропольский край. 

Кочубеевский район 
47834 

dorogi-
onf. ru/problem/47834 

Дороги по БКАД на 2020 да 2020 г. да 

9 
Россия. Ставропольский край. 

Кочубеевский район 
47836 

dorogi-
onf. ru/problem/47836 

В ненормативном со
стоянии 

нет 

В срок до 01.07.2021 участок 
автомобильной будет отремон

тирован. Конкурсные процедуры 
по отбору подрядной организа

ции проведены 02.03.2021 г 

нет 

10 
Россия, Ставрополь, Янтарный 

проезд 
3001 

dorogi-
onf. ru/problem/3001 

Дорога отремонтирова-
, да 2019 нет 



№ 

15 

Наименование участка 
дороги 

Номер заявки 
на сайте 

Ссылка на заявку Статус дороги на сайте 
на 31 января 2021 

Дорога отремонтирована? 
Отремонтирована, 

если "да", то в каком 
году? 

В планах ремонта на какой год? Является ли объектом БКАД, 
какого года? 

Россия, Ставрополь. Янтар
ный проезд 3272 

dorogi-
onf.ai/problem/3272 

Дорога отремонтиро
вана 

Не ранее 2022 года 

12 Россия, Ставрополь, Ва
сильковая улица 3893 dorogi-

onf. ru/problem/3893 
В ненормативном со

стоянии 

Не ранее 2022 года 

13 Россия, Ставрополь, микро
район Ns30, улица Роз 

5961 
dorogi-

onf.ru/probiem/5961 
В ненормативном со

стоянии 

Не ранее 2022 года 

14 
Россия, Ставропольский 
край, Грачёвский муници

пальный район 
13553 dorogi-onf 

.ru/problem/13553 
В ненормативном со

стоянии 

2021 г. 2021 г. 

20-
15 Россия. Ставрополь, улица 

Льва Толстого. 100А 
26492 dorogi-

onf. ги/ргоЫет/26492 
Дорога отремонтиро

вана 

да 2020 

16 Россия. Ставрополь, улица 
Ленина, 474 

26026 
dorogi-onf 

ru/problem/26026 
В ненормативном со

стоянии 

17 Россия, Ставрополь, улица 
Ленина, 470 26028 

dorogi-onf, 
ru/problem/26028 

В ненормативном со
стоянии 

Не ранее 2022 года 

Не ранее 2022 года 

18 
Россия, Ставрополь, микро
район №19, Ботанический 

проезд, 1 
26030 

dorogi-
onf. ru/problem/26030 

В ненормативном со
стоянии 

Не ранее 2022 года 

19 Россия, Ставрополь. 8-я 
Промышленная улица 

47973 dorogi-
onf. ru/problem/47973 

В ненормативном со
стоянии 

Не ранее 2022 года 

20 
Россия, Ставрополь, улица 

Пирогова 25483 
dorogi-

onf. ru/problem/25483 
Дорога отремонтиро

вана 

Не ранее 2022 года 



и 

№ Наименование участка Номер заявки Ссылка на заявку Статус дороги на сайте 

Укажите текущее состояние дороги дороги 

и 

№ дороги на сайте 
Ссылка на заявку 

на 31 января 2021 

Дорога отремонтирована? 
>тремонтирована, 
если "да", то в каком 
году? 

В планах ремонта на какой год? 
Является ли объектом БКАД, 

какого года? 

21 
Россия. Ставропольский край. 
Лермонтов, улица Доброволь

ского 
2056 

dorogi-
onf.ru/problem/2056 

Дорога отремонтиро
вана 

да 2020 г. нет 

_ 22 
Россия, Ставропольский край, 

Невинномысск. СНТ Тек
стильщик 

24597 
dorogi-

onf. ги/ргоЫет/24597 
В ненормативном со

стоянии 

По информации администрации города Невинномысска указанный участок находится в постоянном 
бессрочном пользовании администрации Кочубеевского района Ставропольского края с 28 декабря 

2015 года. 

23 _ 
Россия, Ставропольский край, 

Грачёвский муниципальный 
район, поселок Новослицев-

ский. улица Гагарина 

24788 dorogi-
onf.ru/problem/24788 

В ненормативном со
стоянии 

нет 2023 г. нет 

. 24 
Россия, Ставропольский край. 

Грачёвский район, поселок 
Новослицевский 

26463 
do-

rogk>nf.ru/problem/2646 
3 

В ненормативном со
стоянии 

нет 2023 г. нет 

25 
Россия. Ставрополь, микро

район N926, 2-й Юго-
Западный проезд 

13726 
dorogi-onf.ru/problem'l 

3726 
Дорога отремонтиро

вана 

да 2019 г. нет 

26 
Россия, Ставропольский край. 
Апанасенковский район, село 

Белые Копани 
3440 

dorogi-
onf.ru/problem/3440 

В ненормативном со
стоянии 

нет нет 2021 г. нет 

27 
Россия, Ставрополь. Полевая 

улица 
10050 

dorogi-
onf.ru/problem/10050 

В ненормативном со
стоянии 

Не является территорией муниципального образования города Ставрополя 

28 
Россия. Ставропольский край, 

Ессентуки, улица имени А. 
Трощева 

22617 
dorogi-

onf.ru/problem/22617 
В ненормативном со

стоянии 

нет 2022 г. нет 

№ 
Россия, Ставропольский край, 

dorogi-
onf.ai/problem/35848 

в UAUAnu9TUDUnU ГП. 
нет нет 2021 г. нет 

29 Апанасенковский район, село 
Манычское. Восточная улица 

35848 dorogi-
onf.ai/problem/35848 стоянии 

30 

Россия. Ставропольский край, 
городской округ Город-курорт 
Пятигорск, поселок городского 

типа Горячеводский 

23141 
dorogi-

onf.ru/problem/23141 
В ненормативном со

стоянии 

Автомобильная дорога по ул. Лысо-
горская имеет смешанный вид по

крытия, асфальтобетонное и гравий
ное. Работы по ремонту гравийного 

покрытия запланированы до 
01.07.2021. 

нет 


