
Администрация Находкинского городского округа

22 сентября 2020 года
г. Находка №

1017

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной среды обитания населения Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2020 гг., 

утвержденную постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 22.11.2017 № 1634

В соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 

16.06.2020 №535-пп «О реализации проектов, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципальных образований Приморского края, в 2020 году», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе, 

утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа от

30.10.2017 № 1517, руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского округа, 

администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского 

городского округа» на 2018 -  2020 гг.», утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1634 (далее - 

муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1.1. Позицию «Отдельные мероприятия» дополнить п. 4 следующего 

содержания:
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«4. Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей 

Находкинского городского округа».

1.1.2. Позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить абзацем 

следующего содержания:

«-повышение уровня комфортного проживания населения, посредством 

благоустройства территорий Находкинского городского округа».

1.1.3 Позицию «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» 

дополнить абзацем следующего содержания:

«-количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для 

жителей Находкинского городского округа».

1.1.4 Позицию «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за 

счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского

округа» изложить в следующей редакции:

Прогнозная оценка 
расходов муниципальной 
программы за счет 
федерального бюджета, 
краевого бюджета, 
бюджета Находкинского 
городского округа

Общий прогнозный объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 1 029 227,83 тыс. 
руб., в том числе:
1. Местный бюджет -  759 985,34 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год-2 4 8  078,0 тыс. руб.
- 2019 год-2 4 6  413,21 тыс. руб.
- 2020 год -  265 494,13 тыс. руб.

2. Прогнозная оценка привлекаемых средств из 
краевого бюджета -  269 242,49 тыс. руб., в том числе:
- 2018 год -  30 000,0 тыс. руб.
- 2019 год- 2 2  365,0 тыс. руб.
- 2020 год -  216 877,49 тыс. руб.

1.1.5 Позицию «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета 

Находкинского городского округа» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы за счет 
федерального бюджета, 
краевого бюджета, 
бюджета Находкинского 
городского округа

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы составляет 787 816,30 тыс. 
руб., в том числе:
1. Местный бюджет -  633 136,51 тыс. руб.:
- 2018 год -  217 006,00 тыс. руб.
- 2019 год -215 208,01 тыс. руб.
- 2020 год -  200 922,50 тыс. руб.
2. Краевой бюджет 154 679,79 тыс. руб.
- 2018 год -  30 000,0 тыс. руб.
- 2019 год -  22 365,0 тыс. руб.
- 2020 год -  102 314,79 тыс. руб.



1.1.6 В позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» внести следующие изменения:

1.1.6.1 В абзаце «увеличение числа отремонтированных придомовых 

территорий (многоквартирных жилых домов) на территории Находкинского 

городского округа с 62 ед. в 2018 году до 169 ед. к 2020 году» цифру «169» заменить 

цифрой «189».

1.1.6.2 Дополнить абзацем следующего содержания:

«- количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение 

для жителей Находкинского городского округа, составит 1 ед. в 2020 году».

1.2. По тексту муниципальной программы внести следующие изменения:

1.2.1 Таблицу «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

отдельных мероприятий» раздела 3 «Целевые показатели (индикаторы) с 

расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации» дополнить 

позицией 4 следующего содержания:

3

4 Количество реализованных определяется на основе официальный
проектов, имеющих подписанных актов сайт единой
приоритетное значение для приемки-передачи информационной
жителей Находкинского выполненных работ системы в сфере
городского округа закупок, Акт

выполненных
работ

1.2.2 Раздел «4. Механизм реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложение №1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) 

муниципальной программы» к муниципальной программе внести следующие 

изменения:

1.3.1 Раздел 2 «Муниципальная подпрограмма «Ремонт внутридворовых 

проездов, ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 

2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

2. Муниципальная подпрограмма «Ремонт внутридворовых прое 
подпорных стенок Находкинского городского округа на 20

здов, ливнестоков и 
8-2020 годы»

2.1. количество отремонтированных 
придомовых территорий 
многоквартирных домов 
Находкинского городского округа

ед. 67 62 76 51 189
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1.3.2 Дополнить строкой следующего содержания:

8. Отдельное мероприятие «Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для
жителей Находкинского городского округа»

8.1
Количество реализованных 
проектов, имеющих приоритетное 
значение для жителей Находкинского 
городского округа

ед. 1 1

1.4. В Приложение № 3 «Прогнозная оценка расходов муниципальной 

программы» к муниципальной программе внести следующие изменения:

1.4.1. Позицию 1 изложить в следующей редакции:

1. Программа
«Развитие жилищно- 
коммунального 
хозяйства и создание 
комфортной среды 
обитания населения 
Находкинского 
городского округа» 
на 2018-2020 годы

Всего 278 078,0 268 778,21 482 371,62
Федеральный бюджет
Краевой бюджет 30 000,0 22 365,00 216 877,49
Бюджет 
Находкинского 
городского округа

248 078,0 246 413,21 265 494,13

Внебюджетные
фонды
Иные внебюджетные 
источники

1.4.2 Дополнить позицией 10 следующего содержания:

10. Отдельное 
мероприятие 
«Реализация проектов, 
имеющих
приоритетное значение 
для жителей 
Находкинского 
городского округа»

Всего 0 0 40 572,86
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет 0 0 40 572,86
Бюджет
Находкинского
городского
округа
Внебюджетные
фонды
Иные
внебюджетные
источники

1.5. В Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» к муниципальной программе внести следующие изменения:
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1.5.1. Позицию 1 изложить в следующей редакции:

1 Программа
«Развитие
жилищно-
коммунального
хозяйства и
создание
комфортной среды

Управление 
благоустрой

ства 
Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 851 0503 0800000000 000 247 006,0 237 573,01 303 237,29

обитания населения 
Находкинского 
городского округа» 
на 2018-2020 годы

1.5.2 Дополнить позицией 9 следующего содержания:

9. Отдельное
мероприятие
«Реализация
проектов,
имеющих

Управление
благоустрой

ства

приоритетное 
значение для 851 0503 0890494040 244 0,00 0,00 40 572,86

жителей
Находкинског
о городского 
округа»

1.6. В приложение №5 «План реализации муниципальной программы» к 

муниципальной программе внести следующие изменения:

1.6.1 Раздел 2 «Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков 

и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы» изложить 

в следующей редакции:

2. Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных стенок 
______________ Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы______________

Задача: Приведение в нормативное состояние придомовых территорий многоквартирных

2.1 Ремонт Управление 2018- Количество ед. 62 76 51
придомовых благоустро 2020 отремонтирова
территорий йства гг. нных
Находкинского придомовых
городского территорий
округа согласно
прил.
№ 1, №2 к
Подпрограмме

- количество 
отремонтирован 
ных придомовых 
территорий 
многоквартирны 
х домов 
Находкинского 
городского 
округа._________
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1.6.2 Дополнить позицией 8 следующего содержания:

8. Отдельное мероприятие программы
Задача: Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством

8 . Реализация Управление 2020 Количество ед. 0 0 1 Количество
проектов, благоустро реализованных реализованных
имеющих иства проектов, проектов,
приоритетное имеющих имеющих
значение для приоритетное приоритетное
жителеи значение для значение для
Находкинского жителей жителей
городского Находкинского Находкинского
округа городского

округа
городского
округа

1.7. В приложение № 7 «Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа на 2018-2020 

годы» к муниципальной программе, внести следующие изменения:

1.7.1. В паспорте подпрограммы:

1.7.1.1. В разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

подпрограммы» в показателе на 2020 год цифру «31» заменить цифрой «51».

1.7.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

подпрограммы» цифру «169» заменить цифрой «189».

1.7.2. Приложение №1 к подпрограмме «Ремонт внутридворовых проездов, 

ливнестоков и подпорных стенок Находкинского городского округа» на 2018-2020 

годы» муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.8. Дополнить муниципальную программу приложением № 10 «Адресный 

перечень территорий Находкинского городского округа, на которых осуществляется 

реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского 

городского округа» (приложение № 3).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте
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Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления 

администрации»

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа (Рой) разместить текст муниципальной программы 

в актуальной редакции на официальном сайте Находкинского городского округа в 

сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского 

городского округа» на 2018 -  2020 гг., утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 № 1634» оставляю за 

собой.

Глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 сентября 2020 года № 1017

утверждена постановлением 
администрации Находкинского 

городского округа 
от 22 ноября 2017 №1634

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание 

комфортной среды обитания населения Находкинского 
городского округа» на 2018 -  2020 гг.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Программа состоит из четырех подпрограмм и четырех отдельных 

мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории Находкинского 

городского округа на 2018 - 2020 годы» направлена на реализацию следующих 

мероприятий (Приложения №1-3 к Подпрограмме):

- текущее содержание объектов благоустройства, расположенных на 

территории Находкинского городского округа (видовых площадок, памятных мест, 

прогулочных зон) включает в себя: очистку газонов и пешеходных дорожек от 

случайного мусора; подметание пешеходных дорожек с погрузкой мусора на 

автотранспорт и вывозом его на полигон ТБО; очистка газонов от сухих листьев, 

сучьев и травы под грабли, очистка урн от мусора; мойка леерных ограждений и 

мраморных лестниц; очистка пешеходных дорожек от снега и наледи.

- озеленение скверов включает в себя: подготовка почвы, посадка летников и 

уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших растений); посадка 

тюльпанов и уходные работы (прополка, рыхление, полив, уборка отцветших 

растений); уходные работы (прополка, рыхление, формовочная обрезка) за 

декоративным кустарником, высаженным на территориях общего пользования; 

посадка кустарников и деревьев; устройство газона; изготовление и установка



объемных цветочных фигур; выкашивание газонов; устройство новых цветников; 

формовочная обрезка деревьев и кустарников; удаление аварийных и (или) 

естественно усохших деревьев.

- текущее содержание территории общественных кладбищ, расположенных на 

территории Находкинского городского округа, включает в себя следующие виды 

работ: очистка от случайного мусора подъездных дорог, тротуаров и зеленых зон 

вдоль дорог; выкашивание зеленых зон вдоль дорог; очистка водоотводных канав от 

наносного грунта и мусора; очистка мусорных контейнеров от мусора с вывозом его 

на полигон ТБО; содержание зеленых насаждений на въездной зоне; выполнение 

ремонтного профилирования грунтовых дорог; очистка подъездной дороги и тротуара 

от снега, льда с подсыпкой инертными материалами; благоустройство территории; 

восстановление (замена) дорог, проездов, пешеходных дорожек; установка (замена) 

системы ливневой канализации; установка (замена) малых архитектурных форм; 

очистку, окраску и (или) побелку элементов внешнего благоустройства (оград, 

заборов, газонных ограждений и т.п.); снос сухих, аварийных и потерявших 

декоративный вид деревьев и кустарников с корчевкой пней; ремонт и 

восстановление разрушенных ограждений и оборудования хозяйственных площадок и 

площадок для отдыха граждан.

- ремонт лестниц, расположенных на территории общего пользования 

Находкинского городского округа.

- закупка и установка скамеек, урн и мусорных контейнеров на территории 

общего пользования Находкинского городского округа .

- техническое обслуживание групповой резервуарной установки (ГРУ) № 725, с 

обеспечением поставки газа памятника «Вечный огонь», расположенного на 

территории Находкинского городского округа.

- вывоз мусора на полигон ТБО с рекреационных зон (мест массового отдыха), 

расположенных на территории Находкинского городского округа.

Подпрограмма «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков и подпорных 

стенок Находкинского городского округа на 2018 - 2020 годы» включает мероприятие 

по ремонту придомовых территорий Находкинского городского округа (Приложение 

№ 1 к Подпрограмме).

Подпрограмма «Развитие и текущее содержание сетей наружного освещения на 

территории Находкинского городского округа на 2018 - 2020 годы» направлена на
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реализацию следующих мероприятий:

- текущее содержание и ремонт сетей наружного освещения: осмотр сетей 

уличного освещения, аварийно-восстановительные работы на сетях уличного 

освещения, установка (замена) приборов учета, замена ламп, замена щитов, 

установка (замена) светильников, вышедших из строя, установка (замена) 

пускорегулирующей аппаратуры, замена неизолированных проводов на самонесущие 

изолированные провода (СИП), установка (замена) кронштейнов, траверс, снятие 

показаний приборов учета, ремонт и замена опор, ремонт светильников, монтаж 

энергосберегающих светильников, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок 

по фазам.

- оплату расходов за потребленную объектами наружного освещения 

электроэнергию по показаниям приборов учета;

- устройство шкафов автоматизированной системы управления наружного 

освещения трансформаторных подстанций;

- программирование приборов учета на трансформаторных подстанциях.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры

Находкинского городского округа на 2018 - 2020 годы» направлена на реализацию 

следующих мероприятий:

ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры;

- проектно-изыскательские работы.

Реализация отдельного мероприятия Программы «Ремонт муниципальных 

квартир Находкинского городского округа» направлена на выполнение 

восстановительного ремонта освобождаемых муниципальных квартир, приведение их 

в состояние пригодное для проживания. Адресный перечень представлен в 

приложении № 2 к Программе.

Реализация отдельного мероприятия Программы «Обеспечение граждан 

твердым топливом (дровами)» направлена на обеспечение большего количества 

домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, 

проживающих в домах с печным отоплением;

Реализация отдельного мероприятия Программы «Разработка проектной 

документации по обустройству многоквартирных домов пандусами» направлена на 

разработку проектной документации для создания благоприятных условий для
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проживания граждан с ограниченными способностями.

Выполнение отдельного мероприятия Программы «Реализация проектов, 

имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа» 

направлено на реализацию на территории Находкинского городского округа проектов 

благоустройства территорий с учетом соблюдения интересов населения при принятии 

решений. Адресный перечень территорий Находкинского городского округа, на 

которых осуществляется реализация проектов, имеющих приоритетное значение для 

жителей Находкинского городского округа, представлен в приложении № 10 к 

муниципальной программе.

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения 

запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, 

установленных в Программе.

Реализация Программы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств 

бюджета Находкинского городского округа в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- путем предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда 

Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на 

осуществление дорожной деятельности в отношении дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов.

Ответственный исполнитель Программы - управление жилищно- 

коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и 

утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 

целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной 

программы;
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подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), итоговый отчет за 

весь период реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет) и 

представляет их в управление экономики, потребительского рынка и 

предпринимательства администрации Находкинского городского округа и 

финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

размещает годовые (итоговые) отчеты по муниципальной программе на 

официальном сайте Находкинского городского округа в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.

Соисполнитель Программы - управление благоустройства администрации 

Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограмм, входящих в 

муниципальную программу, в реализации которых предполагается их участие;

представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию 

о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий и 

мероприятий, входящих в муниципальную программу, в реализации которых 

принимал участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, 

отдельных мероприятий и мероприятий, входящих в муниципальную программу, в 

реализации которых принимал участие.
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Приложение №2

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 
от 22 сентября 2020 года № 1017

Приложение № 1

к подпрограмме «Ремонт внутридворовых 
проездов, ливнестоков и подпорных 

стенок Находкинского городского округа» 
на 2018-2020 годы муниципальной 

программы, утвержденной 
постановлением администрации 

Находкинского городского округа от
22.11.2017 г. № 1634

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
внутридворовых проездов, ливнестоков 

и подпорных стенок Находкинского городского округа, 
подлежащих капитальному ремонту в 2018-2020 годах

№
п/п

Адрес

1 2
2018 год

1. ул. 25 лет Октября, 15

2. ул. Арсеньева, 14

3. ул. Арсеньева, 27

4. ул. Астафьева, 21

5. ул. Астафьева, 21 А

6. ул. Астафьева, 105

7. ул. Астафьева, 115

8. ул. Бабкина, 15 п. Врангель

9. ул. Бокситогорская, 6

10. ул. Бокситогорская, 39
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11. Бульвар Энтузиастов, 14-17 (проезд между домами)

12. ул. Горького, 20

13. ул. Дзержинского, 3 А

1 2

14. ул. Кольцевая, 6

13. ул. Комсомольская, 6а, проезд между домами ул. 
Комсомольская, 6а и Победы, 2 п. Южно-Морской

14. ул. Комсомольская, 7, п. Южно-Морской

15. ул. Комсомольская, 7А, п. Южно-Морской

16. ул. Комсомольская, 8, п. Южно-Морской

17. ул. Ленинградская, 4

18. ул. Ленинградская, 19

19. ул. Ленинградская, 21

20. ул. Луговая, 23, п. Ливадия

21. ул. Луговая, 24, п. Ливадия

22. ул. Макарова, 24

23. ул. Макарова, 26

24. ул. Малиновского, 5 А

25. ул. Малиновского, 11, 11 А (проезд к домам)

26. ул. Мичурина, 20

27. ул. Надибаидзе, 2, п. Ливадия

28. ул. Набережная, 109, п. Козьмино

29. ул. Нахимовская, 37 (ремонт подпорной стены)

30. Находкинский проспект, 21

31. Находкинский проспект, 84

32. Находкинский проспект, 102 А

33. Находкинский проспект, 104

34. ул. Омская, 6
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35. ул. Пирогова, 60 А - ул. Пирогова, 62 (проезд к домам)

36. ул. Победы, 1 -ул. Победы, 2 п. Южно-Морской 
(проезд между домами)

37. ул. Победы, 5, п. Южно-Морской

1 2

38. ул. Победы, 7, п. Южно-Морской

39. ул. Пограничная, 20

40. ул. Пограничная, 38

41. ул. Пограничная, 44 А - ул. Пограничная, 44 Б (проезд)

42. ул. Пограничная, 117 (ливневка)

43. ул. Постышева, 45 Б

44. ул. Постышева, 47

45. Приморский проспект, 24, п. Врангель

46. ул. Рыбацкая, 5

47. ул. Рыбацкая, 5 А

48. ул. Рыбацкая, 15

49. ул. Рыбацкая, 15 А

50. ул. Рыбацкая, 17 А (ямочный ремонт) с выездом на ул. Пирогова

51. ул. Свердлова, 35

52. Северный проспект, 13

53. Северный проспект, 20

54. ул. Сидоренко, 8

55. ул. Спортивная, 18 - Приморский бульвар, 3 (проезд)

56. ул. Тимирязева, 18

57. ул. Черняховского, 3

58. ул. Школьная, 2

59. ул. Школьная, 3

60. ул. Шоссейная, 223
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2019 год

1. п. Ливадия, ул. Заречная, 2

2. п. Ливадия, ул. Заречная, 3

3. п. Ливадия, ул. Заречная, 4

1 2

4. п. Ливадия, ул. Луговая, 12

5. п. Ливадия, ул. Луговая, 15

6. п. Ливадия, ул. Луговая, 16

7. п. Ливадия, ул. Луговая, 25

8. п. Ливадия, ул. Лигова, 1

9. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 7а , 
проезд между домами ул. Комсомольская, 7а 
и ул. Комсомольская, 8а

10. п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 8а

11. п. Южно-Морской, от ул. Комсомольская, 8а 
и до ул. Комсомольская, 10

12. п. Южно-Морской, ул. Пограничная, За,7а

13. п. Южно-Морской, ул. Победы, 11

14. г. Находка, ул. Бокситогорская, 43

15. г. Находка, ул. Рыбацкая, 19

16. г. Находка, ул. Арсеньева, 7

17. г. Находка, ул. Северный проспект, 32

18. г. Находка, ул. Дзержинского, 7

19. г. Находка, ул. Постышева, 45а

20. п. Южно-Морской, ул. Победы, 9

21. п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 4

22. п. Врангель, ул. Первостроителей, 6

23. п. Врангель, Восточный проспект, 2 корпус 2, 3

24. г. Находка, ул. Свердлова, 31
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25. г. Находка, ул. Михайловская, 101

26. г. Находка, ул. Дзержинского, 1 А,

27. г. Находка, ул. Дзержинского, 5А,

28. г. Находка, ул. Малиновского, 2

1 2

29. г. Находка, ул. Постышева, 23,

30. г. Находка, ул. Дзержинского, 40

31. г. Находка, ул. Советская, 13,

32. г. Находка, ул. Советская, 7А

33. г. Находка, ул. Пограничная, 22,

34. г. Находка, ул. Кольцевая, 5

35. г. Находка, ул. Седова, 13

36. г. Находка, ул. Нахимовская, 21,

37. г. Находка, ул. Горького, 22,

38. г. Находка, ул. Г орького, 24,

39. г. Находка, ул. Г орького, 26

40. г. Находка, ул. Верхне-Морская, 4,

41. г. Находка, ул. Молодежная, 5,

42. г. Находка, Находкинский проспект, 100А,

43. г. Находка, ул. Тимирязева, 11

44. г. Находка, ул. Бокситогорская, 41,

45. г. Находка, ул. Рыбацкая, 7; тротуар 
от Рыбацкой, 7 до детского сада № 5

46. г. Находка, ул. Пирогова, 64 А

47. г. Находка, ул. Арсеньева, 4,

48. г. Находка, ул. Арсеньева, 12,

49. г. Находка, ул. Омская, 2, 4

50. г. Находка, Озерный б-р, 12
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51. г. Находка, ул. Спортивная, 27

52. г. Находка, ул. Спортивная, 29

2020 год

1. г. Находка, ул. Мичурина, 10

1 2

2. г. Находка, ул. Мичурина, 14

3. г. Находка, ул. Дзержинского, 6

4. г. Находка, ул. Дзержинского, 8

5. г. Находка, ул. Малиновского, 16

6. г. Находка, ул. Малиновского, 13

7. г. Находка, ул. Постышева, 35

8. г. Находка, ул. Постышева, 47А

9. г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, 16А

10. г. Находка, п. Врангель, ул. Первостроителей, 14Б

11. г. Находка, ул. Молодежная, 7

12. г. Находка, ул. Заводская, 12

13. г. Находка, ул. Заводская, 10

14. г. Находка, ул. Нахимовская, 2А

15. г. Находка, ул. Нахимовская, 32

16. г. Находка, ул. Дзержинского, 14

17. г. Находка, ул. Нахимовская, 29

18. г. Находка, Находкинский пр-т, 62

19. г. Находка, ул. Школьная, 5

20. г. Находка, ул. Тимирязева, 4

21. г. Находка, ул. Арсеньева, 19

22. г. Находка ул. Арсеньева, 13

23. г. Находка, ул. Спортивная, 39А

24. г. Находка, ул. Тимирязева, 1
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25. г. Находка, ул. Тимирязева, 1а

26. г. Находка, ул. 25 лет Октября, 3

27. г. Находка, ул. 25 лет Октября, 5

28. г. Находка, ул. 25 лет Октября, 7

1 2

29. г. Находка, ул. Горького, 8А

30. г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 1

31. г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Победы, 3

32. г. Находка, ул. Ленинградская, 2

33. г. Находка, ул. Постышева, 29

34. г. Находка, п. Козьмино, ул. Набережная, 107

35. г. Находка, ул. Шоссейная, 227

36. г. Находка, ул. Пограничная, 13/1

37. г. Находка, ул. Крабовая, 1

38. г. Находка, ул. Крабовая, 2

39. г. Находка, ул. Астафьева, 23

40. г. Находка, ул. Астафьева, 25

41. г. Находка, ул. Михайловская, 101а

42. г. Находка, п. Южно-Морская, ул. Пушкинская, 24

43. г. Находка, ул. Рыбацкая, 7

44. г. Находка, ул. Пирогова, 26
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45. г. Находка, ул. Пирогова, 28

46. г. Находка, п. Врангель Приморский бр., 22

47. Почтовый пер., 5

1 2

48. Почтовый пер., 7

49. ул. Нахимовская, 4

50. ул. Верхне-морская, 110

51. ул. Черняховского, 8



Приложение №3

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа

от 22 сентября 2020 года № 1017

Приложение№ 10

к муниципальной программе, 
утвержденной постановлением 
администрации Находкинского 

городского округа 
от 22.11.2017 г. №1634

АДРЕСНЫЙ п е р е ч е н ь

территорий Находкинского городского округа, на которых осуществляется 
реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского

городского округа

№
п/п Наименование объекта Адрес объекта

Год
выполнения

работ

1 2 3 4

1 Сквер «Молодежный»

Приморский край, 
г. Находка, в 80 м на северо- 
запад от здания по ул. 
Дзержинского, д. 1

2020


