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О строительстве в микрорайоне 

 Патрокл  

 

Уважаемый Виталий Владимирович! 

Ваше обращение, направленное в Законодательное Собрание 

Приморского края по вопросу финансирования строительства детских садов, а 

также проектирования и строительства школы в районе бухты Патрокл, 

рассмотрено в Администрации города Владивостока. По существу вопроса 

сообщаем. 

По состоянию на 01.09.2017 потребность в дополнительных местах в 

ДОУ составляет 7 055 мест для детей в возрасте с 2 до 3 лет (2015 год 

рождения) и 6 788 мест для детей в возрасте с 1 года до 2 лет (2016 год 

рождения). При этом по Первомайскому району фактическая потребность в 

местах ДОУ для детей в возрасте до 3-х лет составляет 4 127 мест: дети в 

возрасте от 0-1 года – 718 мест; 1-2 лет – 1 691 место; 2-3 лет – 1 718 мест. 

На сегодняшний день район бухты Патрокл обслуживают следующие 

учреждения образования: 

 
№  

Наименование учреждения 

(полное) 

Местоположение 

(улица, № дома) 

Мощность объекта 

проектная фактическая 

Общеобразовательные учреждения 2 924 2 924 

1 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25 г. Владивостока» 

ул. Никифорова, 41-а   750 839 

ул. Строительная, 7 250 586 

2 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33 г. Владивостока» 

ул. Сахалинская, 23-а  964 1013 
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3 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 65 г. Владивостока» 

ул. Космонавтов, 15  960 486 

Учреждения дошкольного образования 740 842 

1 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 19 

общеразвивающего вида г. Владивостока" 

ул. 2-я Строительная, 

18-б 
140 159 

2 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад  № 156 г. Владивостока" 

ул. Космонавтов, 7 250 275 

3 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение " Детский сад  № 158 

общеразвивающего вида г. Владивостока" 

ул. Сахалинская, 37-а 200 240 

4 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад  № 168  

общеразвивающего вида г. Владивостока" 

ул. Сахалинская, 52 150 168 

 

Фактически все учреждения, кроме одной школы, уже принимают детей 

выше своей проектной мощности, из них в 2-х школах фактическая 

посещаемость превышает проектную на 474 ученика, а в ДОУ эта цифра 

превышает 100 детей. 

На основании вышеизложенного в части строительства новых школ и 

детских садов с учетом интенсивной застройки района б. Патрокл необходимо в 

ближайший срок строительство 1-ой школы на 825 мест по типовому проекту и 

минимум 1-го детского сада на 240 мест по проекту повторного применения. 

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. 

Однако возведение новых объектов капитального строительства 

муниципальной собственности Владивостокского городского округа в рамках 

полномочий, предусмотренных ст.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 
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политики города Владивостока на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов). 

В целях получения софинансирования на строительство дошкольных 

учреждений образования (далее – ДОУ) в рамках мероприятий федеральной 

программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы и государственной 

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

администрацией города Владивостока принято решение провести работы по 

привязке проекта типовой проектной документации на строительство 2-х 

дошкольных образовательных учреждений на 240 мест к земельным участкам с 

направлением заявки на выделение субсидии после получения положительного 

заключения государственной экспертизы. 

Только после разработки проектно-строительной документации на 

объекты ДОУ будет решаться вопрос о привлечении софинансирования на 

строительство таких объектов. 

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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