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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

11.03.2022                     г .  Ставрополь                  № 471  
 
Об утверждении перечня территорий, закрепляемых за муниципальными 
бюджетными и автономными дошкольными образовательными 
учреждениями города Ставрополя 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  г.                  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень территорий, закрепляемых за 

муниципальными бюджетными и автономными дошкольными 

образовательными учреждениями города Ставрополя. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ставрополя от 19.08.2021 № 1862 «Об утверждении перечня территорий, 

закрепляемых за муниципальными бюджетными и автономными 

дошкольными образовательными учреждениями города Ставрополя». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

 

 

 
Глава города Ставрополя         И.И. Ульянченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением администрации 

  города Ставрополя 
  от 11.03.2022 № 471 

 
__  

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 

 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: 

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; 
 

____________________ 
 


