
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»

Подпрограмма
«Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой»

на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»

№
п.'п
W N

Территории для предоставления земельных участков на бесплатной 
основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной

и н фр а структур о й

Разработка 
проекта 

планировки и 
межевания 
территории

Утверждение 
проекта 

планировки и 
межевания 
территории

Количество
образованных

земельных
листков

Количество 
предоставленных 

земельных 
листков на IV
j

квартал 2017 года

Выполнение
кадастровых

работ

Выполнение
инженерных
изысканий

Разработка и 
утверждение 

пр о ектн о-сметн ой 
документации 

внутриквартальных 
дорог

Разработка и 
утверждение 

пр о ектн о -сметн ой 
документации 

инженерных сетей

Строительство 
внутрикварталь- 

ных дорог

Строительство
инженерных

сетей

1 Территория, ограниченная береговой полосой озера Лебединого, 
дорогой на детский оздоровительный лагерь «Антарес» и дорогой 
Владивосток-Находка в городе Находке

Выполнено 
2012 г.

Постановление 
№  1882 от 
30.10.12 г.

277 277
Выполнено 

2017 г.
Выполнено 

частично 
2018 г.

Выполнено, 
требуется 

корректировка 
сметы 
2018 г.

Выполнено 
частично, 

нет ТУ ’ 
2018 г.

2018-2019 гг 2019-2020 гг

2 Территория, ограниченная жилой застройкой общества с 
ограниченной ответственностью торгово-промышленной 
компании «Ирна», территорией садоводческого некоммерческого 
товарищества «П щ мщ хщ », территорией жилищно-строительного 
кооператива «Залив Тунгус» и обходной магистралью в городе 
Находке

Выполнено 
2013 г.

Постановление 
№  158 от 
05.02.13 г.

120 120 Выполнено 
2017 г.

На
исполнении 

2018 г.

2018 г. 2018 г. 2019-2020 гг 2020-2021 гг

3 Территория. ограниченная дорогой Владивосток -  Находка -  порт 
Восточный, территорией садоводческого общества «Гигиенист» и 
руслом ручья в городе Находке, в поселке Врангель

Выполнено 
2013 г.

Постановление 
№2601  от 
16.12.13 г.

119 (земли лесного 
фонда)

4 Территория, ограниченная улицей Загородной. ЛЭП-220, 
существующим проездом к промышленной базе общества с 
ограниченной ответственностью «Дальрыбснаб» в городе 
Находке

Выполнено 
2012 г.

Постановление 
№1706 от 

08.10.2012 г.
28 28

Выполнено 
частично 

2018 г.
2018 г. 2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2021 гг

5 Территория, ограниченная улицей Спортивной, улицей 
Батарейной и улицей Простоквашино в городе Находке Выполнено 

2012 г.

Постановление 
№1418 от 
09.08.12 г.

31 31
Выполнено 

2017 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2020-2021 гг 2020-2021 гг

6 Территория, ограниченная улицей Суханова, границей зоны 
малоэтажной жилой застройки и руслом ручья в городе Находке

Выполнено 
2012 г.

Постановление 
№  1340 от 

24.07.12
22 22

Выполнено 
частично 

2018 г
2018 г. 2019 г. 2019 г. 2020-2021 гг 2020-2021 гг

7 Территория, ограниченная улицей Светлой, улицей Набережной и 
магистральной дорогой районного значения Ливадия- Душкин о в 
городе Находке, в поселке Среднем

Выполнено 
2014 г.

Постановление 
№795 от 

23.04.14 г.
185 185

Выполнено 
2017 г.

Выполнено 
2017 г. 2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020-2021 гг

8 Территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток- 
Находка и воздушной линией электропередач 110 кВ в городе 
Находке

Постановление 
о подготовке 

№795 от 
23.04.14 г.

На исполнении 
2018 г.

- - 2018 г. 2019 г. 2019 г. 2019 г. 2020-2021 гг 2021 г.

9 Территория, ограниченная автодорогой Душкино-Ливадия и 
границей зоны сельскохозяйственного использования в городе 
Находке, в поселке Ливадия

Выполнено 
2015 г.

Постановление 
№  403 от 

23.03.15 г.
294 294

Выполнено 
2017 г. 2018 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.

10 Территория, ограниченная улицей Рождественской и улицей 
Жемчужной в городе Находке

Выполнено 
2010 г.

Постановление 
№2201  от 

27.10.2010 г.
22 22

Выполнено 
2017 г. 2018 г. 2018 г. 2018 г. 2020 г. 2020-2021 гг

11 Территория, ограниченная дорогой Душкино-Ливадия, улицей 
Подсобной в поселке Среднем и улицей Колхозной в поселке 
Авангард в городе Находке

Постановление 
о подготовке 

№343 от 
29.03.16 г.

Постановление 
№  27 от 

15.01.2018 г.
250 - 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г. 2021 г.

12 Территория, ограниченная Восточным проспектом и территорией 
садоводческого общества «Родник» в городе Находке, в поселке 
Врангель

Постановление 
о подготовке 

№  1109 от 
04.06.13

По схеме 4 4

13 Территория, ограниченная улицей Березовой и улицей Лесной в 
городе Находке, в поселке Ливадия

По схеме 6 6

14 Территория, ограниченная улицей Богатырской в городе Находке, 
в поселке Врангель

По схеме 7 7


