
 
 

 

Программа «Комфортная Находка» 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 

Общий объем 
денежных 
средств на 

финансирование 
мероприятия, 

руб. 

1 
Пожертвование Фонду «Пёс и Кот» с целью предупреждения и 
ликвидации болезней бездомных животных, их лечению, отлову 
и содержанию. 

1 150 000,00 

2 
Финансирование работ по устройству многофункциональной 
спортивной площадки на придомовой территории по адресу:         
г. Находка, ул. Астафьева 107. 

4 913 725,91 

3 
Финансирование работ по устройству детской площадки на 
придомовой территории по адресу: г. Находка, ул. Астафьева 109. 

2 576 762,10 

4 
Финансирование работ по устройству детской площадки на 
придомовой территории по адресу: г. Находка, ул. Астафьева 21а. 

1 641 999,02 

5 
Финансирование работ по устройству детской площадки на 
придомовой территории по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 3а 
(ул. Астафьева, 5а). 

2 742 500,74 

6 
Финансирование работ по устройству металлической лестницы, 
расположенной в районе ул. Астафьева, 101. 

3 252 540,30 

7 
Финансирование работ по наружному освещению дороги в 
районе ул. Астафьева 109 б. 

1 052 995,00 

8 
Финансирование проектных работ по объекту: наружное 
освещение улиц Макарова, Астафьева в г. Находке. 

220 000,00 

9 
Финансирование проектных работ по объекту: уличное 
освещение улицы Астафьева.  

193 240,00 

10 
Финансирование расходов на приобретение товаров, 
необходимых для проведения субботников в мкр. Астафьева. 

122 406,10 

11 
Финансирование работ по устройству разворотной площадки, 
расположенной в районе МБОУ «СОШ № 1 Полюс», ул. 
Астафьева, д.123. 

2 300 396,00 

12 
Финансирование работ по устройству разворотной площадки, 
расположенной в районе конечной автобусной остановки 
маршрута №6, ул. Астафьева, 13. 

1 900 846,00 

13 
Финансирование мероприятий по организации субботников (в 
частности: оказание услуг по сбору (приему) отходов I-V классов 
опасности). 

85 800,00 



14 

Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных конструкций из 
ПВХ на лестничных площадках МКД по адресу: ул. Крабовая 3, ул. 
Макарова 24. 

636 013,23 

15 

Финансирование работ по демонтажу деревянных оконных 
конструкций, изготовлению и установке оконных конструкций из 
ПВХ на лестничных площадках МКД по адресу: ул. Макарова 22, 
ул. Макарова 30. 

360 462,00 

16 
Финансирование работ по наружному освещению дороги в 
районе ул. Астафьева.  

1 126 874,00 

17 
Финансирование работ по ремонту подпорной стенки в районе 
дома 110 по улице Астафьева. 

5 881 553,00 

18 
Финансирование работ по устройству ливневой канализации, 
расположенной по адресу: ул. Астафьева 3а, 5а. 

2 106 433,00 

19 
Финансирование работ по устройству 4-х металлических лестниц 
в мкр. Астафьева. 

2 406 423,00 

20 
Финансирование расходов по аренде спецтехники для 
выполнения работ по благоустройству мкр. Астафьева. 

355 200,00 

21 
Финансирование проектных работ по капитальному ремонту 
части ливневой канализации на территории МБОУ "СОШ №1 
"Полюс" НГО. 

49 000,00 

22 
Финансирование расходов на приобретение почтовых ящиков 
для установки их в МКД по адресу: ул. Астафьева, дом 23а, 25, 
115, 116 (54 шт.). 

90 720,00 

23 
Финансирование работ по уборке и выкосу травы вдоль забора 
АО «Находкинского МТП» (в районе проходной по ул. Лесная). 

199 417,00 

24 
Финансирование работ по ремонту лестницы от проезжей части 
Находкинского проспекта (авт. ост. Площадь Совершеннолетия). 

1 000 628,00 

25 
Финансирование работ по устройству ливневой канализации, 
расположенной по адресу: Астафьева 123. 

3 872 203,00 

26 
Финансирование работ по благоустройству земельного участка 
между зданием МБОУ «СОШ № 1 "Полюс" (ул. Астафьева, д.123) 
и зданиями жилых домов ул. Астафьева 107 и 105. 

576 242,00 

27 
Финансирование работ по устройству ливневой канализации 
между зданием МБОУ "СОШ №1 "Полюс" (ул. Астафьева, 123) и 
зданием МКД по ул. Астафьева, 107. 

1 014 810,00 

28 
Финансирование работ по устройству разворотной площадки и 
благоустройству земельного участка между зданиями жилых 
домов по ул. Астафьева, 107 и 105 и магазином "Купеческий". 

301 973,00 

29 
Финансирование работ по устройству разворотной площадки и 
благоустройству земельного участка, прилегающего к зданию 
МБОУ "СОШ №1 "Полюс" (ул. Астафьева, 123). 

969 130,00 

30 
Финансирование работ по устройству асфальтобетонного 
покрытия на подъезде к МБОУ "СОШ №1 "Полюс" и разворотной 
площадке, расположенных в мкр. Астафьева. 

955 697,00 



31 
Финансирование работ по ремонту наружной лестницы к МКД 
№20 по ул. Пограничной. 

617 175,00 

32 
Финансирование работ по устройству наружной лестницы ниже 
МКД №28 по ул. Пограничной. 

512 000,00 

33 
Финансирование работ по ремонту монолитной наружной 
лестницы ниже МКД №30 по ул. Пограничной. 

400 950,00 

34 
Финансирование работ по восстановлению наружной лестницы 
от МКД №40 до 40А по ул. Пограничной. 

515 000,00 

35 

Финансирование расходов по разработке проектной 
документации по планировке территории, сквера «скульптура 
«Святителя Николая Чудотворца» Мысгорновского (мыс Горн)», 
расположенного в районе православного христианского центра в 
г. Находка. 

446 743,00 

36 
Финансирование дополнительных работ по ремонту подпорной 
стенки в районе дома 110 по улице Астафьева. 

1 260 723,60 

37 
Финансирование работ по изготовлению и установке 
металлической двери по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, д.112 
подъезд 4. 

30 396,00 

38 
Финансирование мероприятий по организации субботников (в 
частности: оказание услуг по сбору (приему) отходов I-V классов 
опасности). 

6 500,00 

39 
Финансирование кадастровых работ в связи с постановкой на 
кадастровый учет линейных сооружений: уличное освещение   
ул. Макарова, Астафьева г. Находки. 

148 200,00 
 

 

Итого: 47 993 677,00 

 

 

 

 

 

 

  


