
 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города Ставрополя 
от 19.08.2021 № 1862 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИИ, 
закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными 

дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

муниципального 

образовательного 

учреждения города 
Ставрополя 

Закрепляемая территория 

1 2 3 

1. Муниципальное 
бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 55 города Ставрополя. 

Место нахождения: 

город Ставрополь, 

улица 

Тухачевского, 

29/3 

улица Тухачевского № 27, 27/1, 27/2, 

27/3, 27/4, 30 – 30/12 

улица Преображенская 

улица Современная 

улица Прогрессивная 

улица Рассветная 

улица Верхняя 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Вишневая поляна» 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Вольница» 

некоммерческое дачное товарищество 

«Зори Кавказа» 
садоводческое некоммерческое 

товарищество «Лесная поляна – 2» 

дачное некоммерческое товарищество 

«Мелиоратор» 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Механизатор» 
садоводческое некоммерческое 

товарищество «Полет» 

садоводческое некоммерческое 

товарищество «Прелесть» 

дачное некоммерческое товарищество 
«Приозерное» 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Строитель – 2» 
садоводческое некоммерческое 
товарищество «Химик» 



 

Примечание: 
При отсутствии в муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя реализации 

образовательных программ дошкольного образования для детей в возрасте 

от двух месяцев до трех лет: 

1) закрепить территорию: 

дачное некоммерческое товарищество «Виола», дачное 

некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Кинотехника», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Озон», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Связист», садоводческое некоммерческое 

товарищество       «Крокус»,       дачное       некоммерческое       товарищество 

«Станкостроитель   1   –   центр»,   дачное   некоммерческое   товарищество 

«Станкостроитель   –   2»,   садоводческое   некоммерческое   товарищество 
«Станкостроитель   –   3»,   садоводческое   некоммерческое   товарищество 

«Фауна», улица Серова № 480 – 617 (четная и нечетная стороны), улица 

Кольцо Ажурное, улица Кольцо Багрянцевое, улица Кольцо Первоцветное, 

улица Маков, улица Просторная, улица Чехова № 55 – 85/19 (нечетная 

сторона), с № 152 (включительно) до конца (четная и нечетная стороны), 

улица Мимоз, переулок Рубежный, улица Юго-Восточная, улица 

Десантников, проезд Ольгинский, проезд Полковой, проезд Войсковой, за 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад № 37» города Ставрополя; 

2) закрепить территорию: 

проезд Гимназический, проезд Ратный, проезд Спасский, проезд 

Таврический, улица Города-побратима Безье,   улица   В.   Нургалиева, 

улица И. Сургучева, улица Литвиненко, улица Пономаренко, улица Марчука, 

улица Р. Ивановой, улица Рысевца, улица Сипягина, улица Степных зорь, 

проезд Гренадерский, улица Турбина, улица Мартыненко, улица Крепостная, 

улица Кавказский тракт, улица Южной Заставы, улица Эльбрусская, тупик 

Уставный, за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города 

Ставрополя; 

3) закрепить территорию: 

улица Тухачевского № 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23/1, 23/2, 

23/3, 23/4, 20/1 – 28/9 (четная сторона), улица Перспективная, садоводческое 

некоммерческое товарищество «Прелесть», за муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 58 города 

Ставрополя; 

4) закрепить территорию: 

улица Рогожникова, улица Преображенская, улица Современная, улица 

Прогрессивная, улица Рассветная, за муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя; 

5) закрепить территорию: 
улица Южный обход № 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9, 

55/10, 55/11, 55/12, 55/13, 55/14, 59/3 – 59/11, садоводческое некоммерческое 



товарищество «Виктория», садоводческое некоммерческое товарищество 

«Росгипрозем института Кубаньгипрозем», садоводческое некоммерческое 

товарищество   «Спутник»,   садоводческое   некоммерческое   товарищество 

«Сигнал», садоводческое некоммерческое товарищество «Мечта», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Родничок», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Нива», дачное некоммерческое 

товарищество   «Импульс»,   садоводческое   некоммерческое   товарищество 

«Юбилейное – 1», садоводческое некоммерческое товарищество 

собственников недвижимости «Дружба», садоводческое некоммерческое 

товарищество    «Зорька»,    садоводческое    некоммерческое    товарищество 

«Лесная поляна», садоводческое некоммерческое товарищество «Лесок», 

дачное некоммерческое товарищество «Луч», садоводческое некоммерческое 

товарищество «Летучая мышь», садоводческое некоммерческое 

товарищество собственников недвижимости «Надежда», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Оптимист», садоводческое некоммерческое 

товарищество собственников недвижимости «Пламя», садоводческое 

некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Прометей», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Промстроевец – 2», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Химреактив», дачное 

некоммерческое садоводческое товарищество имени «Советской Армии», 

улица Беличенко, улица 60 лет Победы, улица Армейская, улица Бударская, 

улица Историческая, улица Крестовая, улица Летная, улица Магистральная 

(четная сторона), улица Стартовая, улица Лесовод, проезд 3 Юго-Западный, 

за муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка - детский сад № 68» города Ставрополя; 

6) закрепить территорию: 

улица Тухачевского № 21/1 – 27/8 (нечетная сторона), 30 – 30/12, 

переулок Командирский, проезд Солдатский, улица Разнополова, улица 

Ерохина, садоводческое некоммерческое товарищество «Прелесть», за 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 55 города Ставрополя; 

7) закрепить территорию: 
улица Пионерская, улица Ипатова, улица Ковалева № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 

10/1, переулок Свистухинский,   улица   Апанасенковская,   улица 

Вокзальная № 1 – 15 (нечетная сторона), 6 – 22 (четная сторона), проспект 

К. Маркса № 6 – 40 (четная сторона), улица Орджоникидзе № 1– 46/8 (четная 

и нечетная стороны), улица Дзержинского № 2/1 – 33 (четная и нечетная 

стороны), площадь Орджоникидзе, тупик Береговой, тупик Двинской, проезд 

Промышленный, за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 18 

города Ставрополя; 

8) закрепить территорию: 

проспект К. Маркса № 76, 78, улица Дзержинского № 84 – 94/1 (четная 

и нечетная стороны), улица К. Хетагурова № 8, 10, переулок Менделеева 

№    1,    3,    3/1,    5,    7,    за    муниципальным    бюджетным    дошкольным 



образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом 

№ 47 «Искорка» города Ставрополя; 

9) закрепить территорию: 
улица генерала Маргелова № 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, улица Верхняя, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Вишневая поляна», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Вольница», некоммерческое 

дачное товарищество «Зори Кавказа», садоводческое некоммерческое 

товарищество «Лесная поляна – 2», дачное некоммерческое товарищество 

«Мелиоратор»,          садоводческое          некоммерческое          товарищество 
«Механизатор», садоводческое некоммерческое товарищество «Полет», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Прелесть», дачное 

некоммерческое товарищество «Приозерное», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Проводник», садоводческое некоммерческое 

товарищество «Строитель – 2», садоводческое некоммерческое товарищество 

«Химик», садоводческое некоммерческое товарищество «Электрик», за 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 80 города Ставрополя; 

10) закрепить территорию: 
садоводческое некоммерческое товарищество «Кавказ», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Автотруд», дачное некоммерческое 

товарищество    «Медик»,    садоводческое    некоммерческое    товарищество 

«Гвоздика», садоводческое некоммерческое товарищество «Мебельщик», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Ветеран», проезд Парковый, 

улица Железнодорожная, улица Гоголя № 2 – 34 (четная сторона), 5 а, улица 

Бурмистрова № 2 – 188 (четная сторона), 107– 167 (нечетная сторона), улица 

Пугачева, переулок Внутренний, улица Акулова, переулок Мартовский, 

переулок Аэрофлотский, переулок Зайцева, проезд Федорова, проезд 

Плеханова, улица Репина, улица Тургенева   № 36 – 126 (четная сторона), 

47 – 123 (нечетная сторона), улица Пригородная № 2 в – 224 (четная 

сторона), 7 – 185 (нечетная сторона), проезд Краснодонский, проезд 

Молодежный, проезд Новороссийский, проезд Новосибирский, проезд 

Гомельский, переулок Интернатский, проезд Красноярский, улица 

Фиалковая, улица Огородная, улица Трунова № 60 а – 136 (четная сторона), 

71 к/4 – 103 (нечетная сторона), проезд Мирный, улица Российская, проезд 

Дунайский, проезд Камский, проезд Ушакова, улица Белорусская № 16 – 67 

(четная и нечетная стороны), улица Саратовская, проезд Пролетарский, 

площадь Чайкиной, улица Воронежская, проезд Печорский, переулок 

Бестужева, улица Красная № 29 – 75 (нечетная сторона), 36 – 72 (четная 

сторона), проезд Жигулевский, улица Декабристов, улица Пархоменко, 

переулок Кузнецкий, улица Шевченко № 32 – 94 (четная сторона), 37 – 93 

(нечетная сторона), проезд Веселый, улица Орловская, проезд Бажова, 

переулок Прокофьева, улица Постникова, проезд Кожевенный, проезд 

Снежный, за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 



учреждением детским садом комбинированного вида № 18 города 

Ставрополя; 

11) закрепить территорию: 

улица Соборная, улица Пирогова № 5/1, 5 а, 5 а/1, 5 а/2, 5 а/3, 5 а/4, 

5 а/5, 5 а/6, 5 а/7, 5 а/8, 5 а/9, 5 в, улица Шпаковская 121, улица 

Тухачевского № 17/4, за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 4 города Ставрополя; 

12) закрепить территорию: 

садоводческое некоммерческое товарищество «Анилин», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», садоводческое 

некоммерческое товарищество «Южное – 1», улица Биологическая, улица 

Мутнянская, улица Северо-Кавказская, улица Севрюкова № 20 – 116 (четная 

сторона), 31 – 117 (нечетная сторона), улица Чехова № 1 – 10 а (четная и 

нечетная стороны), улица Широкая, переулок Дальний, переулок Амурский, 

проезд Надежденский, за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 49 

города Ставрополя «ФЕЯ»; 

13) закрепить территорию: 

бульвар    Зеленая    Роща,    дачное    некоммерческое    товарищество 
«Альтаир», садоводческое некоммерческое товарищество «Калина Красная», 

дачное некоммерческое товарищество «Медик», дачное некоммерческое 

товарищество «Ручей Красненький», дачное некоммерческое товарищество 

собственников недвижимости «Ягодка», садоводческое некоммерческое 

товарищество «Орбита», садоводческое некоммерческое товарищество 

собственников недвижимости «Арония», садоводческое некоммерческое 

товарищество    «Весна»,    садоводческое    некоммерческое    товарищество 

«Колос», садоводческое некоммерческое товарищество «Автоприцеп», 

садоводческое некоммерческое товарищество «Железнодорожник», дачное 

некоммерческое товарищество «Ручей красненький», садоводческое 

некоммерческое товарищество СМП – 334, садоводческое некоммерческое 

товарищество «Химик», переулок Автомобильный, переулок Домбайский, 

переулок Моторный, переулок Рулевой, переулок Сиреневый, переулок 

Уютный, переулок Трактовый, переулок Холодный, переулок Русский, 

переулок Питомниковый, за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением центром развития ребенка –   детским 

садом № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя; 

14) закрепить территорию: 

переулок Драгунский, проезд Ладожский, проезд Надежный, проезд 

Рождественский, проезд Тверской, тупик Монастырский, улица 

Коломийцева, улица Архангельская, улица Хуторская, улица Серафимовская, 

улица Кристальная, улица Скоморохова, улица Вольная, улица Мостовая, 

улица Иоанномарьинская, улица Игнатьевская, улица Постовая, улица 

Караульная, улица Арсенальская, улица Добровольная, улица Гарнизонная, 

улица Любимая, улица Октябрьская № 186/1 – 204 а (четная сторона), 241/1 – 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


