
УССУРИЙСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения 
Уссурийского городского округа» на 2013-2017 годы в 2014 году заключен 
муниципальный контракт №90/90 от 26.1 1.2014 года между МКУ СЕЗЗ и ОАО 
«Хабаровсккрайгаз» (АО Газпром газораспределение Дальний Восток) по 
строительству объекта «Газоснабжение Уссурийского городского округа 
Приморского края. I этап. I очередь строительства, 1 пусковой комплекс» на общую 
сумму 353399,02 тыс. руб. 
Выполнена корректировка проектно-сметной документации по объектам: 1 пусковой 
комплекс и 7 пусковой комплекс. 
Также выполнялись проектные работы по переводу муниципальных котельных на 
использование газа (№13, 24, 27, 40, 65, 66). 
В 2018 году планируется заключить контракты на выполнение проектных работ по 
переводу котельных № 40, 66 на использование газа. 
Для решения вопроса по обеспечению сетями водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения и дорогами земельных участков, выделенных для многодетных 
семей, администрацией Уссурийского городского округа в 2014 году разработана 
муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 
территории Уссурийского городского округа» на 2014-2020 годы. 
В 2017 году освоено финансовых средств всего 3999,13 тыс. руб., в том числе: 
- средства местного бюджета - 2684,40 тыс. руб. 
- внебюджетные средства (МУП «Уссурийск-Электросеть») 1314,73 тыс. руб. 
За счет данных средств выполнено: 
- строительство магистральных сетей электроснабжения к микрорайону по ул. 
Хабаровская, ул. Красина, ул. Садовая, ул. 2-я Шахтерская, территория общества 
«Заря», ул. Казачья, ул. Общественная (резервный источник электроснабжения 6 кВ); 
разработана проектно-сметная документация на внутриквартальные сети 
электроснабжения в микрорайоне в границах ул. Хабаровская ул. Красина, ул. 
Садовая, ул. 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», ул. Казачья, ул. 
Общественная и внутриквартальные сети электроснабжения в микрорайоне в 
границах ул. Казачья и пер. Чайковского. 
Проведены работы по проектированию объектов (с переходом на 2018 год): 
- канализационный коллектор с. Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5км; 
- «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. 
Уссурийске». 
За весь период реализации программы было освоено финансовых средств: 
всего: 235 335,93 тыс. руб. в том числе: 
краевой бюджет - 54 818,80 тыс. руб.; местный бюджет - 176 624,74 тыс. руб. 
внебюджетные средства - 1314,7 тыс. руб. 
На территории Уссурийского городского округа действует муниципальная 
программа «Чистая вода» в Уссурийском городском округе на 2013 -2017 годы. 
В 2017 году освоено финансовых средств 1 162,08 тыс. руб. Выполнялись работы по 
устройству скважин в с. Улитовка. За 2017 год объем освоенных финансовых средств 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 - 2018 годы составил: 
всего: 232 613,77 тыс. руб., в том числе: 



местный бюджет - 3 501,67 тыс. руб.; 
внебюджетные (средства предприятий) - 229112,1 тыс. руб.  
Благоустройство 
Работы по благоустройству на территории Уссурийского городского округа в 2017 
году организовывались в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы. 
Целью программы является повышение уровня комфортности проживания на 
территории Уссурийского городского округа путем улучшения внешнего 
эстетического облика и санитарного состояния округа. 
Для достижения поставленной цели определена задача муниципальной программы - 
приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов 
благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание 
территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность. 
Основные мероприятия программы: содержание и ремонт объектов и элементов 
благоустройства, в т.ч. парков, скверов, бульваров, фонтанов, лавочек, урн и т.д., 
посадка и уход за цветниками, деревьями и кустарниками, а также содержание 
территорий общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, а 
также собственность на которые не разграничена. 
Кроме того, в 2017 году в рамках национального приоритетного проекта и 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 
Уссурийского городского округа» с привлечением средств местного, краевого и 
федерального бюджетов проведено благоустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов в количестве 20 единиц и 1 общественной территории - 
парка им. Чумака по адресу: г. Уссурийск, ул. Вострецова, 7 общей площадью 2,04 га. 
объем освоенных финансовых средств муниципальной программы на 2017 год 
составил 85 999,41 тыс. рублей, в том числе: 
- средства федерального бюджета - 19 799,12 тыс. руб.; средства краевого бюджета - 4 
055,24 тыс. руб.; средства местного бюджета - 62 145,05 тыс. руб.  


