
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

07.09.2022                  г .  Ставрополь                    №  1899

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3254

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города 
Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства 
на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением 
администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3254 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 360530,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 323188,81 тыс. рублей;
2021 год - 3538,52 тыс. рублей;
2022 год - 5338,68 тыс. рублей;
2023 год - 9488,30 тыс. рублей;
2024 год - 9488,30 тыс. рублей;
2025 год - 9488,30 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя – 40813,57 тыс. рублей, 

в том числе:
2020 год - 3471,47 тыс. рублей;
2021 год - 3538,52 тыс. рублей;
2022 год - 5338,68 тыс. рублей;
2023 год - 9488,30 тыс. рублей;
2024 год - 9488,30 тыс. рублей;
2025 год - 9488,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края - 2880,32 тыс. рублей, 

в том числе:
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2020 год - 2880,32 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 316837,02 тыс. рублей, в том 

числе:
2020 год - 316837,02 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 360530,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 323188,81 тыс. рублей;
2021 год - 3538,52 тыс. рублей;
2022 год - 5338,68 тыс. рублей;
2023 год - 9488,30 тыс. рублей;
2024 год - 9488,30 тыс. рублей;
2025 год - 9488,30 тыс. рублей; 
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя - 40813,57 тыс. рублей, 

в том числе:
2020 год - 3471,47 тыс. рублей; 
2021 год - 3538,52 тыс. рублей;
2022 год - 5338,68 тыс. рублей;
2023 год - 9488,30 тыс. рублей;
2024 год - 9488,30 тыс. рублей;
2025 год - 9488,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края - 2880,32 тыс. рублей, 

в том числе:
2020 год - 2880,32 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 316837,02 тыс. рублей, в том 

числе:
2020 год - 316837,02 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных 

обязательств города Ставрополя осуществляется за счет средств бюджета 
города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы утверждается решением Ставропольской городской Думы 
о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый 
период.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика мероприятий 
муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории 
города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя 
комитета градостроительства администрации города Ставрополя                    
Уварова А.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко



Приложение

к постановлению администрации
города Ставрополя
от 07.09.2022 № 1899

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

Объем и источники финансирования (тыс. рублей), в том 
числе по годам:

№
п/п

Наименование
основного мероприятия 

(мероприятия)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполни
тель(и)

Срок 
исполне

ния
(годы)

Обоснование 
выделения 
основного 

мероприятия 
(мероприятия)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Взаимосвязь с 
показателями 
(индикатора

ми) 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности пункт 1 

таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

Задача 1. Реализация документов территориального планирования города Ставрополя

Основное мероприятие 1. Подготовка 
документов территориального 
планирования города Ставрополя, в 
том числе разработка проектов 
планировки территорий города 
Ставрополя (проектов планировки, 
проектов межевания)

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

  2020 - 
2025

обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

97,33 3538,52 5338,68 9488,30 9488,30  9488,30 пункты 2, 3, 
4, 5 таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя1. Подготовка документации по 
планировке территории 

комитет 
градостроитель

2021 обеспечение 
устойчивого - 1253,00 - - - -

пункты 2, 3, 
4, 5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы Чапаева,  
улицы Атаманской от проезда 
Чапаевского до улицы 
Северный обход города 
Ставрополя

ства 
администрации 
города 
Ставрополя

развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя2. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах бульвара 
Архитекторов от улицы 
Ландшафтной до улицы 
Доваторцев города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 613,00 - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя3. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы 
1 Промышленная от земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:010402:77  до проспекта 
Кулакова города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 510,00 - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя4. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 

2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 

- 743,00 - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
границах улицы 
Александровской от улицы 
Николаевской до проезда 
Чапаевского города Ставрополя

Ставрополя Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

Программе

бюджет города Ставрополя5. Подготовка изменений в 
документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) в целях 
устойчивого развития  
территории, комплексной 
застройки города Ставрополя 
западнее проспекта 
Российского, утвержденную 
постановлением администрации 
города Ставрополя                                 
от 19.03.2018 № 457

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 119,26 - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя6. Подготовка изменений в 
документацию по планировке 
территории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) в границах улицы 
Доваторцев, улицы Южный 
обход, улицы Бирюзовой, 
улицы Кизиловой, улицы 
Тюльпановой, улицы Алмазной, 
улицы Кленовой, улицы 
Бирюзовой, проезда Лазурного, 
северной границы земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:012502:126 города 
Ставрополя, утвержденную 
постановлением администрации 
города Ставрополя                               
от 17.02.2017 № 287

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 101,70 - - - -

пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

7. Подготовка документации по комитет 2022 обеспечение бюджет города Ставрополя пункты 2, 3, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы Ландшафтной 
от улицы Доваторцев до улицы 
Черниговской города 
Ставрополя

градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 2464,28 - - - 4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя8. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы Юго-
Восточной от улицы Серова до 
улицы Полевой города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2022 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 1243,83 - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя9. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта межевания 
территории) в границах 
территориальной зоны «Ж-1. 
Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный)» от 
южной границы земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:000000:46 и западной 
границы земельного участка с 
кадастровым номером 
26:12:010901:6 до дорожной 
развязки улицы Пирогова, 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2022 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 401,02 - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
улицы Западный обход и улицы 
Шпаковской города Ставрополя

бюджет города Ставрополя10. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улицы Мостовой 
от улицы Федеральной 
до бульвара Зеленая Роща 
и в границах улицы Постовой 
от улицы Духина до улицы 
Серафимовской города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2022 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 589,10 - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя11. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улицы Ясной 
от улицы Федеральной 
до бульвара Зеленая Роща 
и в границах проезда 
от ул. Гарнизонной до улицы 
Образцовой города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2022 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 530,45 - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя12. Подготовка изменений в 
документацию по планировке
территории (проект планировки 
территории, проект межевания 
территории) в границах 
земельных участков 
с кадастровыми номерами: 
26:12:011401:364,
26:12:010906:784, 
26:12:010906:785 города 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2022 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 

- - 110,00 - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ставрополя в целях 
устойчивого развития 
территории, утвержденную 
постановлением администрации 
городаСтаврополя от 
01.08.2019 № 2050

социальной 
инфраструктур

бюджет города Ставрополя13. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) по 
северо-западной границе 
кадастровых кварталов 
26:12:021001, 26:12:021106, 
26:12:021104, 26:12:021002, 
южной границе кадастрового 
квартала 26:12:021001, 
западной границе кадастрового 
квартала 26:12:021007, южной 
границе кадастрового квартала 
26:12:020901, западной границе 
земельных участков  с 
кадастровыми номерами 
26:12:020901:170, 
26:12:020901:130, 
26:12:020901:187, восточной 
границе земельного участка с 
кадастровым номером 
26:12:020901:273, западной 
границе земельного участка с 
кадастровым номером 
26:12:020901:121, южной 
границе кадастрового квартала 
26:11:021401 города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2023 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - - 9085,30 - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя14. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 

2024 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 

- - - - 9085,30 -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
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межевания территории) по 
восточной границе 
кадастрового квартала 
26:11:040301, северной границе 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
26:12:010410:137, 
26:12:010410:37, 
26:12:010410:375, 
26:12:010410:183, 
26:12:010410:366, 
26:12:010410:34, 
26:12:010410:86, 
26:12:010410:133, 
26:12:010410:94, восточной 
границе кадастрового квартала 
26:12:010410, северной границе 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
26:12:010402:291, 
26:12:010402:137, 
26:12:010402:1985, 
26:12:010402:333, 
26:12:010402:7, южной границе 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
26:12:010402:28, 
26:12:010402:461, по западной 
границе кадастрового квартала 
26:12:010402 города 
Ставрополя

города 
Ставрополя

города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя15. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) по 
северной границе земельных 
участков с кадастровыми 
номерами 26:12:010402:291, 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2025 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 

- - - - - 9085,30
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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26:12:010402:137, 
26:12:010402:1985, 
26:12:010402:333, 
26:12:010402:7, южной границе 
земельных участков с 
кадастровыми номерами 
26:12:010402:28, 
26:12:010402:461, западной 
границе кадастровых 
кварталов 26:12:010403, 
26:12:010404, 26:12:010402, 
26:12:010405, юго-восточной 
границе кадастрового
 квартала 26:12:010402, 
восточной границе 
кадастрового квартала 
26:12:010402 города  
Ставрополя 

коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

бюджет города Ставрополя16. Сбор сведений и данных для 
формирования задания для 
подготовки проектной 
документации для обеспечения 
строительства объектов 
социальной сферы (в том числе 
формирование земельного 
участка)

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

  2020 -
2025

обеспечение 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры

97,33 - - 403,00 403,00 403,00
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе 

бюджет города Ставрополя17. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
города Ставрополя 
Ставропольского края, 
утвержденные постановлением 
администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

   2021 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 198,56 - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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Основное мероприятие 2. Разработка 
градостроительной документации о
градостроительном планировании 
развития и застройки территории 
города Ставрополя и частей 
территории города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

  2020 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

3054,10 - - - - - пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя18. Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
города Ставрополя 
Ставропольского края, 
утвержденные решением 
Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г.
№ 136

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

   2020 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

349,80 - - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя19. Корректировка (актуализация) 
Программы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры города 
Ставрополя на 2016 –                              
2030 годы, утвержденной 
решением Ставропольской 
городской Думы от 19 августа 
2016 г. № 887

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2020 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

250,00 - - - - -
пункт 2 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя20. Выполнение проектных работ 
по изменению правового 
режима использования 

комитет 
градостроитель
ства 

2020 обеспечение 
устойчивого 
развития 

2000,00 - - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
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земельных участков в границах 
территории объекта 
культурного наследия 
памятника регионального 
значения  – «Государственная 
историко-культурная 
заповедная территория 
«Крепостная гора», 1777 г.,
г. Ставрополь, Октябрьский 
район, Крепостная гора

администрации 
города 
Ставрополя

территории 
города 
Ставрополя

приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя21. Проведение историко-
культурного обследования 
земельного участка по объекту 
«Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) по 
южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 
26:12:021004:4, вдоль 
улицы Успех-10, кадастрового 
квартала 26:12:021001, 
улицы 1 Березовая роща,  
улицы 2 Березовая роща, 
улицы 3 Березовая роща, 
проезда 1 Березового, 
проезда 2 Березового, 
проезда 3 Березового, 
проезда 4 Березового, 
проезда 5 Березового, 
проезда 6 Березового, 
проезда 7 Березового
города Ставрополя»

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2020 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя

454,30 - - - - -
пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

Цель 2. Реализация проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство пункты 6, 7 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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Задача 2. Стимулирование жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство
Основное мероприятие 3.
Стимулирование программ развития 
жилищного строительства путем 
реализации проекта по развитию 
территории в Промышленном районе 
города Ставрополя, 
предусматривающего жилищное 
строительство

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2020 реализация 
проекта по 
развитию 
территории в 
Промышленном 
районе города 
Ставрополя, 
предусматриваю
щего жилищное 
строительство

320037,38 - - - - - пункты 6, 7, 
8 таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

бюджет города Ставрополя

320,04 - - - - -
бюджет Ставропольского края

2880,32 - - - - -
федеральный бюджет

22. Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 300 мест по улице Западный 
обход в городе Ставрополе

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2020 реализация 
проекта по 
развитию 
территории в 
Промышленном 
районе города 
Ставрополя, 
предусматриваю
щего жилищное 
строительство

316837,02 - - - - -

пункты 6, 7, 
8 таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

Всего по Программе 323188,81 3538,52 5338,68 9488,30 9488,30 9488,30
Итого по Программе 360530,91

Заместительглавы
администрации города Ставрополя          В.В. Зритнев


