
УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальных сетей 

водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа 2012 - 2016 годы» в 

2016 году были выполнены следующие мероприятия: 

- реконструкция канализационного коллектора Л-273 5.1 п.м. по ул. Волочаевской (от ул. 

Комсомольской, 85 до перекрестка ул. Волочаевской- Чичерина) по ул. Кузнечной (от 

перекрестка ул. Волочаевская - Чичерина до КНС №2 по ул. Сибирцева, 63) на сумму -48 

362,81 тыс. руб.; 

- строительство сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длинной 4,8 км и до с. Утесное 

Д-110мм, длинной 1,477км на сумму - 11 707,37 тыс. руб.; 

- проектирование (доработка проектирования): Строительство сети водопровода в с. 

Утесное Д-110мм, длинной 4,8 км и до с. Утесное Д-110мм, длинной 1,477км, на сумму - 

625,59 тыс. руб.; 

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения на отрезке ул. Куйбышева в 

границах ул. Некрасова до ул. Кирова В - 68м: К - 17м, на сумму - 582,81 тыс. руб. 

Из средств местного бюджета в 2016 году на выполнение вышеуказанных мероприятий 

были выделены финансовые средства в размере 77 255,78 тыс. руб. В 2016 году освоено 61 

278,59 тыс. руб. 

Работы выполнялись силами муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - 

Водоканал» Уссурийского городского округа. 

В 2014 году разработана и утверждена муниципальная программа «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 

2014 - 2020 годы, постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 

апреля 2014года № 1585 - НПА. Мероприятия программы направлены на строительство 

дорог, сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения к земельным участкам, 

выделенным для многодетных семей. 

Общая стоимость работ по программе на 2014 - 2020 годы составит около 848,15 млн. руб. 

В период 2014-2016гг. выполнены работы: 

проектирование магистральных сетей водоснабжения и водоотведения к 6 микрорайонам 

(в границах улиц Хабаровская, Общественная, Казачья, Чумакова, Степана Разина, 

Крылова); 

- проектирование магистральных сетей электроснабжения к 2 микрорайонам (границах 

улиц Хабаровская, Общественная); 

 - построены магистральные сети электроснабжения к 1 микрорайону (в границах улицы 

Хабаровская), ведется строительство магистральной электролинии еще к 1 микрорайону 

(в границах улицы Общественная); 

- выполняются работы по проектированию внутриквартальных сетей в трех микрорайонах 

(в границах улиц Хабаровская, Казачья, Чумакова); 

- выполнено строительство сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону 

комплексной застройки жильем эконом класса (микрорайон «Радужный»); 

- заключен контракт на выполнение работ по комплексному проектированию сетей 

водоснабжения, водоотведения, уличного освещения и внутриквартальных дорог в 

микрорайоне с. Воздвиженка. 

В период 2014 - 2016 годов в рамках программы освоено 249 337,27 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы газоснабжение 

Уссурийского городского округа на 2013 -2017 годы» в 2014 году заключен 

муниципальный контракт на строительство объекта «Газоснабжение Уссурийского 



городского округа Приморского края. I этап. I очередь строительства, 1 пусковой 

комплекс» на сумму 353399, 024 тыс. руб. 

В рамках данного контракта в 2015 году освоено денежных средств на общую сумму 11 

095, 66 тыс. руб. 

В 2016 году освоено денежных средств на сумму 168016,761 тыс.рублей. 

На территории Уссурийского городского округа действует муниципальная программа 

«Энергосбережение и о повышение энергетической эффективности Уссурийского 

городского округа на 2015 -2018 годы». 

В рамках данной программы в 2016 году предусмотрены мероприятия на сумму общую 

сумму в размере 80 114,441 тыс. руб. в том числе: средства местного бюджета - 7 597,301 

тыс. руб., внебюджетные средства (средства предприятия) - 72 517,14 тыс. руб. 

Фактическое исполнение в 2016 году составило 145 748,11 тыс. руб. из них: за счет 

средств местного бюджета - 3 539,44 тыс. руб., за счет средств предприятий - 142 208,67 

тыс. руб. 


