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О строительстве в микрорайоне Патрокл  

 

Уважаемый Виталий Владимирович! 

В ответ на Ваше обращение о строительстве школьных и дошкольных 

образовательных учреждений в микрорайоне Патрокл, сообщаем. 

В рамках действующей муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации города Владивостока от 20.09.2013 № 2713, до 

2020 года определен перечень объектов строительства муниципальной 

собственности Владивостокского городского округа для размещения 

дошкольных и иных образовательных учреждений города Владивостока (далее 

- Перечень).  

Однако возведение новых объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа в рамках 

полномочий, предусмотренных статьей 16 федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

возможно только при условии получения софинансирования из вышестоящих 

бюджетов (п.1.1. постановления администрации города Владивостока от 

01.09.2017 № 2165 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики города Владивостока на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов). 

Выделение субсидии на софинансирование строительства детских садов 

проводится Минобрнауки России в рамках мероприятий федеральной 
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программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы и государственной 

программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы с 

целевым назначением выкупа вновь возведенного объекта учреждения 

образования. 

В связи с необходимостью строительства таких объектов застройщиками-

инвесторами за счет частного финансирования, подрядчик для возведения 

объекта детского сада на данном этапе отсутствует. 

На основании этого администрацией города Владивостока принято 

решение провести работы по привязке проекта типовой проектной 

документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 

240 мест к земельному участку с направлением заявки на выделение субсидии 

после получения положительного заключения государственной экспертизы. 

Также в ближайшее время, по факту доведения лимитов денежных 

средств на выполнение проектных работ планируется начать процедуру 

закупки в целях заключения контракта на разработку проекта строительства 

школы на 825 посещений в смену в жилом районе Патрокл в г. Владивостоке. 

Сроки завершения проектных работ  - второе полугодие 2019 года. 

На данный момент источники софинансирования расходов на 

строительно-монтажные работы не подтверждены. 

 

Начальник управления  

градостроительства и архитектуры А.М.Шестерикова 
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