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

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

27.01.2023                   г .  Ставрополь                    №  141 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2384

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы 
от 30 ноября 2022 г. № 134 «О бюджете города Ставрополя на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 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 08.11.2022 № 2384 «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 57466,52 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя, 
в том числе:

2023 год – 10025,02 тыс. рублей;
2024 год – 9488,30 тыс. рублей;
2025 год – 9488,30 тыс. рублей;
2026 год – 9488,30 тыс. рублей;
2027 год – 9488,30 тыс. рублей;
2028 год – 9488,30 тыс. рублей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 
составляет 57466,52 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя, 
в том числе:

2023 год – 10025,02 тыс. рублей;
2024 год – 9488,30 тыс. рублей;
2025 год – 9488,30 тыс. рублей;
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2026 год – 9488,30 тыс. рублей;
2027 год – 9488,30 тыс. рублей;
2028 год – 9488,30 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».

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   27.01.2023   № 141     

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)

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Взаимосвязь с 
показателями 
(индикатора

ми) 
Программы

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

таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

Задача. Реализация и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования 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

  2023 - 
2028

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

7282,14 7105,79 7860,15 8347,35 7898,99 9085,30 пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

1. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 

комитет 
градостроитель
ства 

2023 обеспечение 
устойчивого 
развития 

1670,30 - - - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улицы Кавказский 
тракт от земельного участка 
с кадастровым номером
26:12:031101:7 до западной 
границы земельного участка 
с кадастровым номером 
26:12:031002:7449 города 
Ставрополя

администрации 
города 
Ставрополя

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

ния 2 к 
Программе

2. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах дорожной развязки 
(улица Пригородная, улица 
Чапаева и Чапаевский проезд 
города Ставрополя)

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

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

2092,91 - - - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

3. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улиц 60 лет Победы, 
Армейской, Стартовой, 
Крестовой города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

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

2450,52 - - - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

4. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 

2023 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 

531,69 - - - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в границах улицы Савченко от 
улицы Пирогова до 
улицы Рогожникова города 
Ставрополя

Ставрополя;
комитет 
городского 
хозяйства 
администрации 
города 
Ставрополя

Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

5. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы Шпаковской от 
проспекта Ворошилова до 
улицы Доваторцев города 
Ставрополя 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя;
комитет 
городского 
хозяйства 
администрации 
города 
Ставрополя

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

536,72 - - - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

6. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах части улицы Ленина 
от улицы Л. Толстого до 
улицы Маяковского города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2024 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- 7105,79 - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

7. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улицы Мира от 
улицы Пржевальского до 
улицы Панфилова города 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2025 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 

- - 5452,95 - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ставрополя коммунальной, 

транспортной и 
социальной 
инфраструктур

8. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах улицы Пригородной 
(2 ветки) города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2025 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - 2407,20 - - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

9. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах улицы Доваторцев от 
улицы Ленина до улицы 
Ландшафтной города
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2026 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - - 8347,35 - - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

10. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) 
в границах проспекта Кулакова 
от улицы Коломийцева до 
улицы Ленина города
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2027 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 

- - - - 7898,99 - пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
инфраструктур

11. Подготовка документации по 
планировке территории 
(проекта планировки 
территории и проекта 
межевания территории) в 
границах Старомарьевского 
шоссе, восточных границ 
дачного некоммерческого 
товарищества «Швейник», 
восточных границ кадастровых 
кварталов: 26:12:022805, 
26:12:022802, береговой линии 
реки Ташлы в границах города 
Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2028 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

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

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

  2023 - 
2028

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

2742,88 2382,51 1628,15 1140,95 1589,31 403,00 пункты 2, 3, 
4, 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

12. 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

  2023 -
2028

обеспечение 
комплексного 
развития 
социальной 
инфраструктуры

1559,55 2382,51 1628,15 1140,95 1589,31 403,00 пункты 2, 3 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе 

13. Корректировка (актуализация) 
Программы комплексного 
развития социальной 
инфраструктуры города 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 

2023 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 

1183,33 - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ставрополя до 2030 года, 
утвержденной решением 
Ставропольской городской 
Думы от 28 июля 2021 г. № 582

города 
Ставрополя

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

-14. Приведение нормативов 
градостроительного 
проектирования 
муниципального образования 
города Ставрополя 
Ставропольского края в 
соответствие Методическим 
рекомендациям по подготовке 
нормативов 
градостроительного 
проектирования, утвержденным 
приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации 
от 15 февраля 2021 г. № 71

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

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

- - - - - -

15. Актуализация карт 
корректировки генерального 
плана города Ставрополя на 
2010-2030 годы, утвержденной 
решением Ставропольской 
городской Думы от 03 сентября 
2009 г. № 98

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2023-2028 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - - - - - пункт 4 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
Программе

16. Актуализация карт 
градостроительного 
зонирования и 
градостроительных 

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 

2023-2028 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 

- - - - - - пункт 5 
таблицы 
приложе
ния 2 к 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
регламентов Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
города Ставрополя 
Ставропольского края, 
утвержденных постановлением 
администрации города 
Ставрополя от 15.10.2021 
№ 2342, подготовка документов 
для внесения 
актуализированных сведений 
в Единый государственный 
реестр недвижимости

города 
Ставрополя

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

Программе

17. Создание условий для 
пространственного развития 
города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2023-2028 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - - - - - -

18. Создание условий для 
реализации проектов 
комплексного развития на 
территории города Ставрополя

комитет 
градостроитель
ства 
администрации 
города 
Ставрополя

2023-2028 обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города 
Ставрополя, 
комплексного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной и 
социальной 
инфраструктур

- - - - - - -

19. Разработка мастер-плана -
документа пространственного 

комитет 
градостроитель

2023-2028 обеспечение 
устойчивого 

- - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
развития города Ставрополя ства 

администрации 
города 
Ставрополя

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

Всего по Программе 10025,02 9488,30 9488,30 9488,30 9488,30 9488,30
Итого по Программе 57466,52

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя          В.В. Зритнев


