
ПРОЕКТ 

 

ДУМА  

УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

04.06.2020                                    г. Уссурийск                                  №  - НПА 

 
 

О внесении изменений в Генеральный план  

Уссурийского городского округа, утвержденный решением Думы 

Уссурийского городского округа от 26 мая 2009 года № 52 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской  

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы 

Уссурийского городского округа от 25 октября 2005 года № 311                          

"Об установлении состава и порядка подготовки документов территориального 

планирования Уссурийского городского округа", постановлениями главы 

Уссурийского городского округа от 1 ноября 2017 года № 120 "О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Уссурийского городского округа", от 1 ноября 2017 года № 121 "О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

Уссурийского городского округа", постановлениями администрации 

Уссурийского городского округа от 2 апреля 2013 года № 1223 "О подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план Уссурийского 

городского округа", от 5 февраля 2020 года № 243 "О создании Согласительной 

комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключений, содержащих положения о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план Уссурийского городского округа 

Приморского края", с учетом протоколов проведения публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Генеральный план Уссурийского 

городского округа от 4,5,6,7,8 декабря 2017 года, заключений о результатах 

публичных слушаний от 4,5,6,7,8 декабря 2017 года, протокола заседания 

Согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключений, содержащих положения о несогласии 

с проектом внесения изменений в Генеральный план Уссурийского городского 

округа Приморского края от 6 мая 2020 года № 1, Дума Уссурийского 

городского округа 
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РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план 

Уссурийского городского округа,  утвержденный решением Думы 

Уссурийского городского округа от 26 мая  2009 года № 52 (далее -  

Генеральный план): 

1) Приложения № 1 - 4 к решению изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

2)   Приложения № 5-27 к решению исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в источнике для официального 

опубликования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Думы 

Уссурийского городского округа 

 _______________________ А.Н. Черныш 

 Глава  

Уссурийского городского округа 

 __________________ Е.Е. Корж 

 



 

 

 Приложение 1 

к решению Думы Уссурийского 

городского округа  

от 4 июня 2020 года № 
 

 

 

ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

«ГИПРОГОР» 
 

       

 

 

Заказчик:  

Администрация Уссурийского 

городского округа 

 

Муниципальный контракт: 

№ 0120300006516000102 от 

«29» июня 2016 г. 
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Том 1  
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Положения о территориальном планировании 
 

 

 

 

Генеральный директор            Д.Л. Мордвинов  

 

Руководитель проекта             Н.А. Николаевская  

 

Главный архитектор             А.Г. Немчинова 

 

Главный инженер              Е.Ю. Сарыкова  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) 

генерального плана Уссурийского городского округа подготовлено в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса Российской, содержащей цели и задачи территориального 

планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием 

последовательности их выполнения. Территориальное планирование городского округа 

осуществляется в соответствии с действующим федеральным и краевым законодательством, 

муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития 

городского округа и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». При подготовке генерального плана городского 

округа учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития 

городского округа. 

Генеральный план Уссурийского городского округа разработан с целью 

формирования общегородской градостроительной стратегии, комплексно решающей 

социальные и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные 

проблемы жизнедеятельности города, направленной на обеспечение создания благоприятной 

среды обитания и устойчивого развития территории, ее рационального использования, 

привлечения инвестиций, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 

эффективного использования земель рекреационного назначения. 

Основные задачи генерального плана:  

 анализ и комплексная оценка территории городского округа с целью определения 

ее потенциальных возможностей, функционального зонирования с учётом фактического 

использования территории и градостроительного зонирования; 

 анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и определение границ территорий, подверженных такому риску; 

 определение границ земель различных категорий, находящихся в границах 

городского округа; 

 прогноз перспективной численности населения городского округа в целом и 

населенных пунктах в частности; 

 определение перспектив развития сети населенных пунктов, систем общественного 

обслуживания и массового отдыха населения на основе намечаемого развития хозяйства и 

расчетной численности населения, выявление природных, экономических и трудовых 

ресурсов, а также возможностей их рационального использования; 

 исключение из границ населённых пунктов территорий, которые в силу действия 

федерального законодательства не могут находиться в границах населённых пунктов 

(городские свалки, мусороперерабатывающие заводы, действующие кладбища, территории, 

на которых находятся объекты инженерной инфраструктуры, транспорта и другие т.п. 

территории); 

 разработка предложений по развитию новых селитебных жилых территорий (как 

многоэтажной застройки, так и малоэтажной усадебной застройки), производственных и 

коммунально-складских территорий, транспортных связей, развития систем газоснабжения, 

энергоснабжения, водообеспечения, водоотведения, имеющих городское значение; 

 разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению 

санитарно–гигиенических условий, по охране воздушного и водного бассейнов, 

заповедников, заказников, природных парков и т.п.; 
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 разработка предложений по подходам определения очередности (последовательности) 

разработки проектов планировки в контексте развития или улучшений территорий города; 

 формирование индивидуального облика города, отвечающего архитектурным и 

эстетическим требованиям; 

 максимальное сохранение лесных массивов и использование их в рекреационных целях; 

 учет зон охраны объектов культурного наследия городского округа для создания 

условий по их охране; 

 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2030 года. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

2.1 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

220 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

2.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

120 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

город Уссурийск 

не требуется 

3.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

100 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

город Уссурийск 

не требуется 

4.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

5.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

180 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

6.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

220 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

7.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

220 мест Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск 

не требуется 

8.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

220 мест Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

9.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

240 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и  

более); город Уссурийск 

не требуется 

10.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

240 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

11.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

200 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

12.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

200 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

13.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

90 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

14.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

90 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

город Уссурийск 

не требуется 

15.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

120 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

16.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

17.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

240 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

город Уссурийск 

не требуется 

18.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

160 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

19.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

120 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами; город Ус-

сурийск 

не требуется 

20.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

180 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

21.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

22.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

23.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

24.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8 эта-

жей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

25.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

240 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

26.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

27.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

28.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8  

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

29.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

30.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

31.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки; город 

Уссурийск 

не требуется 

32.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

330 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и  

более); город Уссурийск 

не требуется 

33.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

34.  

учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

300 мест Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

35.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Новоникольск 

не требуется 

36.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Новоникольск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

37.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Воздвиженка 

не требуется 

38.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Воздвиженка 

не требуется 

39.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Воздвиженка 

не требуется 

40.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

140 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; село 

Воздвиженка 

не требуется 

41.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Алексей-Никольское 

не требуется 

42.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

25 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Улитовка 

не требуется 

43.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Пуциловка    

не требуется 

44.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Богатырка 

не требуется 

45.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

60 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Кроуновка 

не требуется 

46.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Яконовка 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

47.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

80 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Борисовка 

не требуется 

48.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

35 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Утесное 

не требуется 

49.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

65 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Красный Яр 

не требуется 

50.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Линевичи 

не требуется 

51.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

поселок Партизан 

не требуется 

52.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

30 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Баневурово 

не требуется 

53.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

80 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Каймановка 

не требуется 

54.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

80 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Дубовый Ключ 

не требуется 

55.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

50 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Заречное 

не требуется 

56.  учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

25 мест Иные рекреационные зоны;  

село Горно-Таежное 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

57.  
учебно-образовательное дошкольное образова-

тельное учреждение 

40 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

село Глуховка 

не требуется 

58.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

600 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

59.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

1100 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

60.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

825 мест Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

61.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

825 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

62.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

825 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

63.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

550 мест Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами;  

ород Уссурийск 

не требуется 

64.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

825 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

65.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

825 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

66.  
учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

1100 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и  

более); город Уссурийск 

не требуется 

67.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

1100 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

68.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

840 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

69.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение 

1250 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

70.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение  

(реконструкция) 

205 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

71.  

учебно-образовательное общеобразовательное 

учреждение  

(реконструкция) 

30 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

72.  

учебно-образовательное объект дополнительно-

го образования 

300 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

73.  
учебно-образовательное объект дополнительно-

го образования 

250 мест Зона многоквартирной застрой-

ки малоэтажными жилыми до-

мами; город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 
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Наименование 

объекта 
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ми использования 

территорий 

74.  
учебно-образовательное объект дополнительного 

образования 

250 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

75.  
учебно-образовательное объект д дополнительно-

го образования 

250 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и 

более); город Уссурийск 

не требуется 

76.  

культурно-досуговое библиотека 1 объект Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

77.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Воздвиженка 

не требуется 

78.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 200 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

79.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

80.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 200 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

81.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 200 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

82.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

83.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 
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84.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

85.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 200 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

86.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

87.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

88.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск 

не требуется 

89.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

90.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

91.  
культурно-досуговое центр культуры и ис-

кусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

92.  
культурно-досуговое центр культуры и ис-

кусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

93.  

культурно-досуговое центр культуры и ис-

кусств 

не менее 400 мест Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 
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94.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 500 мест Зона смешанной и общественно -

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

95.  

культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

96.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

97.  
культурно-досуговое центр культуры и  

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

98.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

99.  

культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

100.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

101.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 500 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

102.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и  

более); город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

103.  

культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

104.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки многоэтажными 

жилыми домами (9 этажей и бо-

лее); город Уссурийск 

не требуется 

105.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 300 мест Многофункциональная  

общественно-деловая зона; го-

род Уссурийск 

не требуется 

106.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 200 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки; город Уссу-

рийск 

не требуется 

107.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки; город Уссу-

рийск 

не требуется 

108.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки; город Уссу-

рийск 

не требуется 

109.  

культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

110.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 300 мест Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;   

город Уссурийск 

не требуется 

111.  
культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 300 мест Зона смешанной и общественно -

деловой застройки;  

 город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

112.  

культурно-досуговое центр культуры и 

искусств 

не менее 400 мест Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

113.  
спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Воздвиженка 

не требуется 

114.  
спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Воздвиженка 

не требуется 

115.  

спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м, бассейн 

площадью зеркала 

воды не менее 275 

кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

село Новоникольск 

не требуется 

116.  
спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

117.  

спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м, бассейн 

площадью зеркала 

воды не менее  

335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

118.  

спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м, бассейн 

площадью зеркала 

воды не менее 335 

кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

119.  

спортивное спортивный центр спортивный зал 

площадью не менее 

540 кв. м, бассейн 

площадью зеркала 

воды не менее 335 

кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

120.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

121.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

122.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

123.  

спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона застройки малоэтажными 

жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный);  

город Уссурийск 

не требуется 

124.  

спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

125.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

126.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

127.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 

128.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

129.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск 

не требуется 

130.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

131.  

спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный); 

город Уссурийск 

не требуется 

132.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Зона смешанной и общественно-

деловой застройки;  

город Уссурийск 

не требуется 

133.  
спортивное спортивный центр бассейн площадью 

зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

не требуется 
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2.2 ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

Объекты улично-дорожной сети 

 
Строительство и реконструкция магистральных улиц общегородского значения 

1 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Новоселова  

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 0,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

2 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от  

ул. Новоселова до 

объездной дороги 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 1,7 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

3 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Продолжение улицы 

Декабристов от пересечния 

с ул. Некрасова до  

ул. Общественная 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 4,2 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

4 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Общественная  

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 0,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 



 

 22 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

5 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Строительство 

магистральной улицы от  

ул. Общественная и до  

ул. 2-я Шахтерская 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 3,9 км 

город Уссурийск Санитарный разрыв 

50 метров 

6 

Развитие улично-

дорожной сети 

населенного пункта, 

вывод транзита из 

центральной части  

г. Уссурийск 

Реконструкция уо. 2-я 

Шахтерская 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 2,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

7 

Развитие общегородской 

улично-дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Комсомольская  

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 3,4 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

8 

Развитие общегородской 

улично-дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Садовая  

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 2,7 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

9 

Развитие общегородской 

улично-дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

пр. Блюхера  

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 2,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 



 

 23 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

10 

Развитие общегородской 

улично-дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство участка в 

продолжении пр. Блюхера 

до продолжения  

ул. Декабристов 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 1,6 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

11 

Развитие общегородской 

улично-дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от  

ул. Ушакова до  

ул. Московская 

Магистральная улица 

общегородского значения, 

протяженность – 0,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

 Строительство и реконструкция магистральных улиц районного значения 

12 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Общественная  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,6 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

13 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция и 

строительство ул. Красина  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность: 

реконструкция – 2,1 км, 

строительство – 0,1 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

14 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. 8 Марта  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

15 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Коммунальная  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

16 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Бетонная от  

ш. Раковское до  

ул. Штабского 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 2,0 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

17 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция улицы от 

ул. Бетонная (от 

ш.Раковское до  

ул. Штабского) до  

ул. Московская  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 2,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

18 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Топоркова от  

ул. Устименко до 

территории садоводств 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,7 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

19 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Карбышева 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

20 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Лазурная 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,2 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

21 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Крылова  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,5 км 

город Уссурийск, 

мкр.  Хенина Сопка 

Не  

предусматривается 

22 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Хенина от  

ул. Крылова до  

ул. Южная 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,6 км 

город Уссурийск, 

мкр.  Хенина Сопка 

Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

23 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Казачья  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

24 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Анучинская 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,5 км 

город Уссурийск Не предусматривается 

25 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Декабристов  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

26 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция  

ул. Степана Разина  

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

27 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улицы от  

ул. Хенина до 

Владивостокского шоссе 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность –  

1,2 км и 0,1 км 

город Уссурийск, 

мкр.  Хенина Сопка 

Не  

предусматривается 

28 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

строительство и 

реконструкция улицы от  

ул. Топоркина до 

территории кладбища 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность –  

1,0 км и 0,2 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

29 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улицы от  

ул. Казачья до  

ул. 2-я Шахтерская 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность –  

1,0 км и 0,2 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

30 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция  

ул. Промпарк 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность –  

0,2 км и 0,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

31 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улицы от ул. 

Пушкина до  

ул. Чичерина до  

ул. Комсомольская вдоль 

правого берега р. Раковка 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,6 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

32 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от ш. 

Раковское до проектной 

улицы в продолжении  

ул. Московская 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,7 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

33 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы в 

продолжение ул. 

Механизаторов до 

автомобильной дороги 

регионального значения 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

34 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

районе ул. 8 Марта и  

ул. Резервная 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 6,4 км 

город Уссурийск,  

мкр Доброполье,  

мкр Кирзавод 

Не  

предусматривается 

35 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы в 

продолжение  

ул. Коммунальная 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

36 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от  

ул. Теодора Тихого до ул. 

2-я Шахтерская 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,7 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

37 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от  

ул. Промпарк до 

автомобильной дороги 

местного значения 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

38 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы в 

створе ул. Лазурная до  

ул. Ивасика, 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,0 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

39 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы в 

створе ул. Слободская 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,4 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

40 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы от  

ул. Русская до  

ул. Казачья 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

41 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улицы в 

створе ул. Анучинская по 

планируемой  

территории 

Магистральная улица 

районного значения, 

транспортно-пешеходная, 

протяженность – 0,8 км 

город Уссурийск, 

проектируемая 

территория в районе 

ул. Анучинская 

Не  

предусматривается 

 Строительство и реконструкция улиц местного значения 

42 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц на 

проектируемой территории 

в районе ул. 8-е Марта 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 4,5 км и 

0,5 км 

город Уссурийск, 

проектируемая 

территория в районе 

ул. 8-е Марта 

Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

43 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц на 

проектируемой территории 

в районе ул. Анучинская 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,7 км 

город Уссурийск, 

проектируемая 

территория в районе 

ул. Анучинская 

Не  

предусматривается 

44 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц на 

проектируемой территории 

в районе ул. Резервная 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 7,8 км 

город Уссурийск, 

проектируемая 

территория в районе 

ул. Резервная 

Не  

предусматривается 

45 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц на 

территории садоводческого 

общества «Автомобилист» 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность –  

0,3 км и 1,4 км. 

город Уссурийск,  

снт «Автомобилист» 

Не  

предусматривается 

46 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц на 

проектируемой территории 

в границах улицы 

Саперная, ж/д «Москва –  

Владивосток» 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 5,4 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

47 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах р. Раковка, ж/д 

«Москва - Владивосток», 

ул. Комсосольская,  

ул. Чичерена 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,6 км 

город Уссурийск, 

мкр Междуречье 

Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

48 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц в 

границах р. Раковка, ж/д 

«Москва - Владивосток», 

ул. Чичерена, р. Комаровка 

(в том числе проектируемая 

улица от ул. Сергея 

Ушакова до ул. Московская 

с обустройством 

путепровода через 

железную дорогу и 

двухуровневой 

транспортной развязкой с 

ул. Московской) 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 5,2 км и 

0,3 км 

город Уссурийск,  

мкр. Междуречье 

Не  

предусматривается 

49 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах мкр. Западный 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,2 км 

город Уссурийск,  

мкр. Западный 

Не  

предусматривается 

50 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах ул. Ивасика, пер. 

Степной, граница города 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 2,9 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

51 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах ул. Нагорная, 

территория СНТ, восточная 

граница краевого гос.уч. 

соц. обслуживания 

«Уссурийский 

реабилитационный центр 

для лиц с умственной 

отсталостью» 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

52 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах  

мкр. Радужный 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,2 км 

город Уссурийск,  

мкр. Радужный 

Не  

предусматривается 

53 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах  

мкр. Хенина Сопка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,7 км 

город Уссурийск,  

мкр. Хенина Сопка 

Не  

предусматривается 

54 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц в 

границах улицы 

Московская, ул. Раковская, 

ж/д «Москва – 

Владивосток» 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность –  

6,0 км и 0,2 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

55 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах улицы 

Московская,  

ул. Раковская, ш. Раковское 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,1 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

56 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах мкр. Кирзавода 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 2,2 км 

город Уссурийск,  

мкр. Кирзавода 

Не  

предусматривается 

57 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах мкр. Доброполье 

юго-западнее 

Новоникольского шоссе 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,8 км 

город Уссурийск, 

мкр. Доброполье 

Не  

предусматривается 

58 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах мкр. Барановский 

южнее военной части 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 5,5 км 

город Уссурийск, 

мкр. Барановский 

Не  

предусматривается 

59 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах мкр.  

Пригородный 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,6 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
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территорий 

60 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц на 

проектируемой территории 

в районе ул. Общественная, 

в границах объздной 

дороги,  

ул. Чумакова, ул. Дружбы 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 8,0 км 

город Уссурийск,  

мкр. Слобода 

Не  

предусматривается 

61 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах объездной 

дороги, ж/д «Москва – 

Владивосток», граница 

города Уссурийск 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,1 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

62 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц 

восточнее ул. Степана 

Разина 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

63 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция улицы  

ул. Ленинградская от  

ул. Комарова до  

ул. Маяковского  

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,1 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

64 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц в 

границах  

ул. Комсомольская,  

р. Раковка, ул. Чичерена,  

ул. Краснознаменная 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,0 км и 

0,5 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

65 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство улиц в 

границах ул. Топоркова,  

ул. Нестеренко, СНТ 

"Пищевик", кладбище  

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,6 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 
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территорий 

66 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Строительство и 

реконструкция улиц в 

границах ул. Красина,  

ул. 2-я Шахтерская,  

ул. Садовая, садоводства, 

кладбище ул. Русская 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,9 км и 

2,0 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

67 

Развитие улично- 

дорожной сети  

г. Уссурийск 

Реконструкция улиц в 

границах ул. Красина,  

ул. Садовая,  

ул. Обшественная,  

ул. Казачья 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,3 км 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

68 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Алексей-Никольское 

Строительство улиц в  

с. Алексей-Никольское 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,3 км 

село Алексей-

Никольское 

Не  

предусматривается 

69 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Баневурово 

Строительство улиц в  

с. Баневурово 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,1 км 

село Баневурово Не  

предусматривается 

70 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Богатырка 

Строительство улиц в  

с. Богатырка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,0 км 

село Богатырка Не  

предусматривается 

71 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Боголюбовка 

Строительство улиц в 

с. Боголюбовка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,0 км 

село Боголюбовка Не  

предусматривается 

72 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Борисовка 

Строительство улиц в  

с. Борисовка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 6,8 км 

село Борисовка Не  

предусматривается 

73 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Воздвиженка 

Строительство улиц в  

с. Воздвиженка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 34,6 км 

село Воздвиженка Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

74 

Развитие улично- 

дорожной сети ж.-д.  

ст. Воздвиженский 

Строительство улиц в ж.-д. 

ст. Воздвиженский 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 8,3 км 

железнодорожная 

станция 

Воздвиженский 

Не  

предусматривается 

75 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Глуховка 

Строительство улиц в  

с. Глуховка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 2,7 км 

село Глуховка Не  

предусматривается 

76 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Долины 

Строительство улиц в  

с. Долины 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,6 км 

село Долины Не  

предусматривается 

77 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Дубовый Ключ 

Строительство улиц в  

с. Дубовый Ключ 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,0 км 

село Дубовый Ключ Не  

предусматривается 

78 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. ДЭУ-196 

Строительство улиц в  

с. ДЭУ-196 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,8 км 

село ДЭУ-196 Не  

предусматривается 

79 

Развитие улично- 

дорожной сети  

с. Заречное 

Строительство улиц в  

с. Заречное 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,6 км 

село Заречное Не  

предусматривается 

80 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Каймановка 

Строительство улиц в 

с. Каймановка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 3,1 км 

село Каймановка Не  

предусматривается 

81 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Каменушка 

Строительство улиц  

с. Каменушка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,1 км 

село Каменушка Не  

предусматривается 

82 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Корсаковка 

Строительство улиц в  

с. Корсаковка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 15,6 км 

село Корсаковка Не  

предусматривается 

83 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Красный Яр 

Строительство улиц в  

с. Красный Яр 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 4,8 км 

село Красный Яр Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

84 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Кроуновка 

Строительство улиц в  

с. Кроуновка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 8,3 км 

село Кроуновка Не  

предусматривается 

85 

Развитие улично-

дорожной сети с. Кукуги 

Строительство улиц в  

с. Кукуги 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,3 км 

село Кукуги Не  

предусматривается 

86 

Развитие улично-

дорожной сети ж.-д. ст. 

Лимичевка 

Строительство улиц в ж.-д. 

ст. Лимичевка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,3 км 

железнодорожная 

станция Лимичевка 

Не  

предусматривается 

87 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Линевичи 

Строительство улиц в  

с. Линевичи 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,2 км 

село Линевичи Не  

предусматривается 

88 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Новоникольск 

Строительство улиц в  

с. Новоникольск 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 10,5 км 

село Новоникольск Не  

предусматривается 

89 

Развитие улично-

дорожной сети  

п. Партизан 

Строительство улиц в  

п. Партизан 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,1 км 

поселок Партизан Не  

предусматривается 

90 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Раковка 

Строительство улиц в  

с. Раковка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,5 км 

село Раковка Не  

предусматривается 

91 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Степное 

Строительство улиц в  

с. Степное 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,6 км 

село Степное Не  

предусматривается 

92 

Развитие улично-

дорожной сети  

п. Тимирязевский 

Строительство улиц в  

п. Тимирязевский 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,1 км 

поселок 

Тимирязевский 

Не  

предусматривается 

93 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Улитовка 

Строительство улиц в  

с. Улитовка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,4 км 

село Улитовка Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

94 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Элитное 

Строительство улиц в  

с. Элитное 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 0,5 км 

село Элитное Не  

предусматривается 

95 

Развитие улично-

дорожной сети  

с. Яконовка 

Строительство улиц в  

с. Яконовка 

Улицы и дороги местного 

значения, общая 

протяженность – 1,2 км 

село Яконовка Не  

предусматривается 

 Дорожные сооружения 

96 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

двухуровневой 

транспортной развязки на 

пересечении объездной 

дороги с Михайловским 

шоссе 

Транспортнаяразвзяка в 

разных уровнях – 1 ед. 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

97 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

автомобильного 

путепровода на 

пересечении объездной 

дороги с железной дорогой 

Путепровод – 1 ед. город Уссурийск Не  

предусматривается 

98 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

автомобильного 

путепровода на 

пересечении в 

продолжении  

ул. Декабристов до  

ул. Общественная с 

железной дорогой 

Путепровод – 1 ед. город Уссурийск Не  

предусматривается 

99 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

автомобильногомоста через  

р. Раковка в продолжении  

ул. Декабристов до  

ул. Общественная 

Мостовой переход – 1 ед. город Уссурийск Не  

предусматривается 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

100 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

двухуровневой транспортной 

развязки на пересечении 

продолжения  

ул. Декабристов до  

ул. Общественная и 

продолжения ул. Тургенева 

Транспортнаяразвзяка в 

разных уровнях – 1 ед. 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

101 

Транспортное  

сооружение 

Строительство 

автомобильного путепровода 

на пересечении планируемой 

связки улиц Ушакова и 

Московской с железной 

дорогой 

Путепровод – 1 ед. город Уссурийск Не  

предусматривается 

102 

Транспортное  

сооружение 

Строительство двухуровневой 

транспортной развязкой на 

месте пресечения 

планируемой связки улиц 

Ушакова и Московской с  

ул. Московской) 

Транспортнаяразвзяка в 

разных уровнях – 1 ед. 

город Уссурийск Не  

предусматривается 

 Объекты обслуживания автотранспорта 

103 

Заправка  

автомобильного  

транспорта 

Строительство АЗС 2 ед. Производственная 

зона; город Уссурийск 

Санитарный разрыв 

50 м в соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

2 ед. Зона транспортной 

инфраструктуры; 

город Уссурийск 

104 

Техническое  

обслуживание  

автомобильного  

транспорта 

Строиетльство СТО 1 ед. Многофункциональная  

общественно-деловая 

зона; город Уссурийск 

Санитарный разрыв 

50 м в соответствии с 

требованиями  

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 
3 ед. Зона транспортной 

инфраструктуры; 

город Уссурийск 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 

Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

4 ед. Производственная 

зона; город 

Уссурийск 

 Строительство автомобильных дорог местного значения (вне границ населенных пунктов) 

105 

Улучшение  

транспортных связей 

Строительство 

автомобильной дороги 

местного значения 

(объездной дороги) от  

с. Новоникольск через  

с Лимичевка до  

ул. 2-я Шахтерская 

Дорога местного  

значения – 12,2 км 

Уссурийский 

городской округ, вне 

границ  

населенных пунктов 

Санитарный разрыв 

100 м в соответствии с 

требованиями  

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Общественный пассажирский транспорт 

106 

Создание условий для 

предоставления  

транспортных услуг 

населению и  

организация 

транспортного 

обслуживания населения 

в границах  

городского округа 

Строительство 

остановочных пунктов 

общественного 

пассажирского транспорта 

Остановочный пункт 

должен быть оборудованн в 

соответствии с 

нормативными 

документами (ГОСТ Р 

52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего 

пользования. Элементы 

обустройства.  

Общие требования») 

город Уссурийск не требуется 
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2.3 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2.3.1 Электроснабжение 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  Обеспечение электро-

снабжением плани-

руемой промышлен-

ной территории 

Строительство ПС 35 кВ Мощность – по заданию 

на проектирование 

Производственная зона;  

Уссурийский городской ок-

руг 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

2.  Обеспечение электро-

снабжением промыш-

ленной территории 

Строительство ВЛ 35 кВ 

от ПС 220 кВ 

Протяженность –  

12,7 км 

Уссурийский городской ок-

руг, северо-восточнее  

границ города Уссурийска 

Охранная зона – 15 м, 

3.  Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ПС 35 кВ 

МЖК 

Перевод на напряжение 

110 кВ 

Производственная зона;  

город Уссурийск 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

4.  
Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция  

ПС 35 кВ УМЗ 

Мощность – по заданию 

на проектирование 

Производственная зона;  

город Уссурийск 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

5.  
Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ПС 35 кВ 

Молокозавод 

Мощность – по заданию 

на проектирование 

Зона инженерно  

инфраструктуры;  

город Уссурийск 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

6.  
Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ПС 35 кВ 

Известковая 

Мощность – 1х6,3 МВА Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

7.  

Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ПС 35 кВ 

Баневур 

Мощность – 1х4 МВА Зона инженерной инфра-

структуры; Уссурийский  

городской округ, юго-

восточнее села Заречное 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

8.  
Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ПС 35 кВ 

Тимирязевка 

Мощность – 2х20 МВА Производственная зона; село 

Воздвиженка 

Охранная зона – 15 м, 

санитарно-защитная 

зона 

9.  Повышение надежно-

сти электроснабжения 

РеконструкцияВЛ 35 кВ 

Кожзавод – Известковая 

Протяженность – 13,7 км город Уссурийск Охранная зона – 15 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

10.  Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ВЛ 35 кВ 

Кожзавод – 

Водозабор – Боневур 

Протяженность – 12,8 км 

Уссурийский городской ок-

руг Охранная зона – 15 м 

11.  Повышение надежно-

сти электроснабжения 

Реконструкция ВЛ 35 кВ 

УМЗ – Молокозавод 
Протяженность – 1,9 км город Уссурийск Охранная зона – 15 м 

12.  

Обеспечение 

электроснабжением 

планируемые к 

развитию территории 

Строительство  

ТП 10 (6) кВ 

Количество и мощность 

определяются на после-

дующих стадиях проек-

тирования 

Точное местоположение и 

функциональная зона опре-

деляются на последующих 

стадиях проектирования;  

Уссурийский городской округ 

Охранная зона – 10 м 

13.  

Обеспечение 

электроснабжением 

планируемые к 

развитию территории 

Реконструкция  

ТП 10 (6) кВ 

Количество и мощность 

определяются на после-

дующих стадиях проек-

тирования 

Точное местоположение и 

функциональная зона опре-

деляются на последующих 

стадиях проектирования;  

Уссурийский городской округ 

Охранная зона – 10 м 

14.  

Обеспечение 

электроснабжением 

планируемые к 

развитию территории 

Строительство  

ВЛ 10-0,4 кВ 

Мощность определяется 

на последующих стадиях 

проектирования 

Уссурийский городской ок-

руг 

Охранная зона – 10 м 

15.  

Обеспечение 

электроснабжением 

планируемые к 

развитию территории 

Реконструкция  

ВЛ 10-0,4 кВ 

Мощность определяется 

на последующих стадиях 

проектирования 

Уссурийский городской ок-

руг 

Охранная зона – 10 м 
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2.3.2 Теплоснабжение 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  
Обеспечение тепловой 

энергией новых 

потребителей 

Строительство котельной Мощность – 1,0 Гкал/час Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

село Воздвиженка 

Санитарно-защитная 

зона 

2.  
Обеспечение тепловой 

энергией 

потребителей 

Реконструкция котельной  Мощность – 19,5 

Гкал/час 

Зона инженерной инфра-

структуры;  

село Воздвиженка 

Санитарно-защитная 

зона 

3.  
Обеспечение тепловой 

энергией 

потребителей 

Реконструкция котельной 

№ 50 

Мощность – 4,0 Гкал/час Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

село Заречное 

Санитарно-защитная 

зона 

4.  

Обеспечение тепловой 

энергией 

потребителей 

Реконструкция котельной 

№ 49 

Мощность – 1,4 Гкал/час Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

село Каймановка 

 

Санитарно-защитная 

зона 

5.  
Обеспечение тепловой 

энергией 

потребителей 

Реконструкция котельной  Мощность – 5,2 Гкал/час Зона инженерной инфра-

структуры; село Корсаковка 

Санитарно-защитная 

зона 

6.  
Обеспечение тепловой 

энергией новых 

потребителей 

Строительство котельной Мощность – 2,0 Гкал/час Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

село Кроуновка 

Санитарно-защитная 

зона 

7.  
Обеспечение тепловой 

энергией 

потребителей 

Реконструкция котельной 

№ 57 

Мощность – 2,3 Гкал/час Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

село Степное 

Санитарно-защитная 

зона 

8.  

Обеспечение  

тепловой энергией по-

требителей 

Реконструкция котельной 

№ 44 

Мощность – 12,0 

Гкал/час 

Зона инженерной инфра-

структуры; поселок  

Тимирязевский 

 

Санитарно-защитная 

зона 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

9.  

Повышение надежности 

и качества 

теплоснабжения 

потребителей  

г. Уссурийска 

Строительство тепловых 

сетей 

Протяженность – 36,8 км город Уссурийск Охранная зона 

10.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

город Уссурийск Охранная зона 

11.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Алексей-Никольское Охранная зона 

12.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Борисовка Охранная зона 

13.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Воздвиженка Охранная зона 

14.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Дубовый Ключ Охранная зона 

15.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Заречное Охранная зона 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

16.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Каймановка Охранная зона 

17.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Корсаковка Охранная зона 

18.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Корфовка Охранная зона 

19.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Красный Яр Охранная зона 

20.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Новоникольск Охранная зона 

21.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Пуциловка Охранная зона 

22.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения по-

требителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Раковка Охранная зона 



 

 43 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

23.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

село Степное Охранная зона 

24.  

Повышение надежно-

сти и качества  

теплоснабжения  

потребителей 

Реконструкция тепловых 

сетей 

Протяженность опреде-

ляется на последующих 

стадиях проектирования 

поселок Тимирязевский Охранная зона 

2.3.3 Газоснабжение 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  Газоснабжение 

г. Уссурийск 

Строительство ГГРП-1 Производительность – 

109720 м
3
/час 

Зона транспортной инфра-

структуры; город Уссурийск 

Охранная зона – 10 м 

2.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГГРП-2 Производительность – 

64030 м
3
/час 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования; се-

ло Новоникольск 

Охранная зона – 10 м 

3.  

Газоснабжение  

с. Баневурово, п. Пар-

тизан, с. Долины, с. 

Дубовый Ключ, с. За-

речное, с. Горно-

Таежное, с. Кондрате-

новка, с. Каймановка, 

с. Каменушка, с. Глу-

ховка, с. Раковка,  

с. Боголюбовка 

Строительство ГГРП-3 Производительность – 

5996 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; вблизи  

села Баневурово 

 

Охранная зона – 10 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

4.  

Газоснабжение  

п. Тимирязевский,  

ж.-д. ст. Лимичевка, с. 

Воздвиженка, ж.-д. ст. 

Воздвиженский 

Строительство ГГРП-4 Производительность – 

8899 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; вблизи поселка  

Тимирязевский 

 

Охранная зона – 10 м 

5.  
Газоснабжение  

с. Степное, с. Элитное 

Строительство ГГРП-5 Производительность – 

689 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; вблизи села Элитное 

 

Охранная зона – 10 м 

6.  

Газоснабжение с. Бо-

рисовка, с. Корсаков-

ка, с. Кроуновка, с. 

Яконовка, с. Пушки-

но, с. Кугуки,  

с. Линевичи, с. Утес-

ное, с. Красный Яр 

Строительство ГГРП-6 Производительность – 

4692 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; село Борисовка 

 

Охранная зона – 10 м 

7.  

Газоснабжение  

с. Улитовка, с. Пуци-

ловка, с. Богатырка,  

с. Монакино 

Строительство ГГРП-7 Производительность – 

1377 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; вблизи  

села Пуциловка 

 

Охранная зона – 10 м 

8.  

Газоснабжение  

с. Алексей-

Никольское,  

с. Николо-Львовское,  

с. Корфовка 

Строительство ГГРП-8 Производительность – 

1086 м
3
/час 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; вблизи  

села Алексей-Никольское 

 

Охранная зона – 10 м 

9.  Газоснабжение  

с. Новоникольск 
Строительство ГГРП-9 

Производительность – 

6059 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

село Новоникольск 

Охранная зона – 10 м 

10.  
Газоснабжение  

Уссурийского  

городского округа 

Строительство ГГРП-10 
Производительность – 

1798 м
3
/час 

Зона инженерной инфра-

структуры; Уссурийский  

городской округ 

Охранная зона – 10 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

11.  
Газоснабжение  

Уссурийского  

городского округа 

Строительство ГГРП-11 Производительность – 

2605 м
3
/час 

Зона инженерной инфра-

структуры; Уссурийский  

городской округ 

Охранная зона – 10 м 

12.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 1 Максимальный часовой 

расход – 629 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Саперная) 

Охранная зона – 10 м 

13.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 2 Максимальный часовой 

расход – 629 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Таёжная) 

Охранная зона – 10 м 

14.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 3 Максимальный часовой 

расход – 601 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. 2-я Шахтерская) 

Охранная зона – 10 м 

15.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 4 Максимальный часовой 

расход – 601 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Бонивура) 

Охранная зона – 10 м 

16.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 5 Максимальный часовой 

расход – 601 м
3
/час 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования;  

город Уссурийск  

(ул. Инженерная)  

Охранная зона – 10 м 

17.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 6 Максимальный часовой 

расход – 271 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Хабаровская) 

Охранная зона – 10 м 

18.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 7 Максимальный часовой 

расход – 271 м
3
/час 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования;  

город Уссурийск  

(ул. Красногвардейская) 

Охранная зона – 10 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

19.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 8 Максимальный часовой 

расход – 514 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Хабаровская) 

Охранная зона – 10 м 

20.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 9 Максимальный часовой 

расход – 311 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Общественная) 

Охранная зона – 10 м 

21.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 10 Максимальный часовой 

расход – 311 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Русская) 

Охранная зона – 10 м 

22.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 11 Максимальный часовой 

расход – 572 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Ломоносова) 

Охранная зона – 10 м 

23.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 12 Максимальный часовой 

расход – 572 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Андреева-Копылова) 

Охранная зона – 10 м 

24.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 13 Максимальный часовой 

расход – 459 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Пинегина) 

Охранная зона – 10 м 

25.  Газоснабжение  

г. Уссурийск 
Строительство ГРП 14 

Максимальный часовой 

расход – 459 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(пер. Яблочный) 

Охранная зона – 10 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

26.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 15 Максимальный часовой 

расход – 459 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Слободская) 

Охранная зона – 10 м 

27.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 16 Максимальный часовой 

расход – 374 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (ул. Ясная) 

Охранная зона – 10 м 

28.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 17 Максимальный часовой 

расход – 374 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Дубовая Роща) 

Охранная зона – 10 м 

29.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 18 Максимальный часовой 

расход – 235 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Тополиная) 

Охранная зона – 10 м 

30.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 19 Максимальный часовой 

расход – 142 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск (в районе 

Раковского шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

31.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 20 Максимальный часовой 

расход – 381 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Московская) 

Охранная зона – 10 м 

32.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 21 Максимальный часовой 

расход – 381 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (в районе 

ул. Коршунова) 

Охранная зона – 10 м 
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33.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 22 Максимальный часовой 

расход – 168 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Добровольского) 

Охранная зона – 10 м 

34.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 23 Максимальный часовой 

расход – 61 м
3
/час 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования; го-

род Уссурийск  

(ул. Промышленная) 

Охранная зона – 10 м 

35.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 24 Максимальный часовой 

расход –421 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Победы) 

Охранная зона – 10 м 

36.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 25 Максимальный часовой 

расход – 244 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Чапаева) 

Охранная зона – 10 м 

37.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 26 Максимальный часовой 

расход – 244 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Крылова) 

Охранная зона – 10 м 

38.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 27 Максимальный часовой 

расход – 45 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Столетова) 

Охранная зона – 10 м 

39.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 28 Максимальный часовой 

расход – 107 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Лермонтова) 

Охранная зона – 10 м 
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40.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 29 Максимальный часовой 

расход – 96 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(пер. Южный) 

Охранная зона – 10 м 

41.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 30 Максимальный часовой 

расход – 122 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Карбышева) 

Охранная зона – 10 м 

42.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 31 Максимальный часовой 

расход – 203 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Ивасика) 

Охранная зона – 10 м 

43.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 32 Максимальный часовой 

расход – 343 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Маяковского) 

Охранная зона – 10 м 

44.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 33 Максимальный часовой 

расход – 343 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Чаадаева) 

Охранная зона – 10 м 

45.  

Газоснабжение 

 г. Уссурийск 

Строительство ГРП 34 Максимальный часовой 

расход – 268 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Советская) 

Охранная зона – 10 м 

46.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 35 Максимальный часовой 

расход – 268 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Декабристов) 

Охранная зона – 10 м 
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47.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 36 Максимальный часовой 

расход – 241 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Резервная) 

Охранная зона – 10 м 

48.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 37 Максимальный часовой 

расход – 149 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Борисовская) 

Охранная зона – 10 м 

49.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 38 Максимальный часовой 

расход – 149 м
3
/час 

Зона режимных территорий; 

город Уссурийск  

(ул. Борисовская) 

Охранная зона – 10 м 

50.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 39 Максимальный часовой 

расход – 187 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); город Уссурийск  

(ул. Губрия) 

Охранная зона – 10 м 

51.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 40 Максимальный часовой 

расход – 194 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Стреневая) 

Охранная зона – 10 м 

52.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 41 Максимальный часовой 

расход – 114 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (в районе 

ул. Высотная) 

Охранная зона – 10 м 

53.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 42 Максимальный часовой 

расход – 305 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Славянская) 

Охранная зона - 10 м 
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54.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 43 Максимальный часовой 

расход – 198 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Артемовская) 

Охранная зона – 10 м 

55.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 44 Максимальный часовой 

расход – 72 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. 8 Марта) 

Охранная зона – 10 м 

56.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 45 Максимальный часовой 

расход – 1808 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Александра Зеленского) 

Охранная зона – 10 м 

57.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 46 Максимальный часовой 

расход – 504 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой за-

стройки; город Уссурийск 

Охранная зона – 10 м 

58.  

Газоснабжение 

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 47 Максимальный часовой 

расход – 193 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая ман-

сардный); город Уссурийск 

Охранная зона - 10 м 

59.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 48 Максимальный часовой 

расход – 110 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск; 

Охранная зона – 10 м 

60.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 49 Максимальный часовой 

расход – 343 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Севастопольская) 

Охранная зона – 10 м 

61.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 50 Максимальный часовой 

расход – 343 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Севастопольская) 

Охранная зона – 10 м 
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62.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 51 Максимальный часовой 

расход – 188 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (ул. Обще-

ственная, ул. Дружбы,  

ул. Черепанова, ул. Заво-

дская, войсковая часть) 

Охранная зона – 10 м 

63.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРП 52 Максимальный часовой 

расход – 122 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (ул. Обще-

ственная-ул. Чумакова) 

Охранная зона – 10 м 

64.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-1 Максимальный часовой 

расход – 79 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); город  

Уссурийск (ул. Русская) 

Охранная зона – 10 м 

65.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-2 Максимальный часовой 

расход – 82 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Русская, ул. Ветеранов) 

Охранная зона – 10 м 

66.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-3 Максимальный часовой 

расход – 172 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Плеханова,  

ул. Некрасова, ул. Пушкина) 

Охранная зона – 10 м 

67.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-4 Максимальный часовой 

расход – 56 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Агеева) 

Охранная зона – 10 м 
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68.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-5 Максимальный часовой 

расход – 209 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Октябрьская,  

ул. Некрасова,  

ул. Плеханова, ул. Советская) 

Охранная зона – 10 м 

69.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-6 Максимальный часовой 

расход – 246 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Суханова, ул. Советская, 

ул. Володарского,  

ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

70.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-7 Максимальный часовой 

расход – 56 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); город Уссу-

рийск (ул. Уссурийская) 

Охранная зона – 10 м 

71.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-8 Максимальный часовой 

расход – 187 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Чичерина, ул. Советская, 

ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

72.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-9 Максимальный часовой 

расход – 48 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); город Уссу-

рийск (ул. Пушкина) 

Охранная зона – 10 м 
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73.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-10 Максимальный часовой 

расход – 77 м
3
/час 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования; го-

род Уссурийск (ул. Красно-

знаменная) 

Охранная зона – 10 м 

74.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-11 Максимальный часовой 

расход – 89 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Ленина, ул. Чичерина) 

Охранная зона – 10 м 

75.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-12 Максимальный часовой 

расход – 74 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Бестужева, ул. Рюмина) 

Охранная зона – 10 м 

76.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-13 Максимальный часовой 

расход – 57 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Некрасова, ул. Агеева) 

Охранная зона – 10 м 

77.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-14 Максимальный часовой 

расход – 82 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); город Уссурийск  

(ул. Русская, ул. Ветеранов) 

Охранная зона – 10 м 

78.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-15 Максимальный часовой 

расход – 232 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Комарова, ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 
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79.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-16 Максимальный часовой 

расход – 21 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Плеханова) 

Охранная зона – 10 м 

80.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-17 Максимальный часовой 

расход – 63 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Комсомольская,  

ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

81.  

Газоснабжение 

 г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-18 Максимальный часовой 

расход – 271 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Угловая, Владивосток-

ское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

82.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-19 Максимальный часовой 

расход – 54 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

83.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-20 Максимальный часовой 

расход – 27 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 
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84.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-21 Максимальный часовой 

расход – 127 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Некрасова,  

ул. Пролетарская) 

Охранная зона – 10 м 

85.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-22 Максимальный часовой 

расход – 199 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Кирова,  

ул. Теремецкого) 

Охранная зона – 10 м 

86.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-23 Максимальный часовой 

расход – 75 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Воровского) 

Охранная зона – 10 м 

87.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-24 Максимальный часовой 

расход – 90 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Ивасика) 

Охранная зона – 10 м 

88.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-25 Максимальный часовой 

расход - 50 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Блюхера) 

Охранная зона – 10 м 
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89.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-26 Максимальный часовой 

расход – 63 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); город Уссурийск  

(ул. Блюхера, ул. Русская, 

пер. Крупский); 

Охранная зона – 10 м 

90.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-27 Максимальный часовой 

расход – 154 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г.Уссурийск 

(ул. Октябрьская,  

ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

91.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-28 Максимальный часовой 

расход – 297 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(Владивостокское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

92.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-29 Максимальный часовой 

расход – 104 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Короленко) 

Охранная зона – 10 м 

93.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-30 Максимальный часовой 

расход – 28 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(Владивостокское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 
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94.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-31 Максимальный часовой 

расход – 173 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая 

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Крылова, Владивосток-

ское шоссе, ул. Стаханова) 

Охранная зона – 10 м 

95.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-32 Максимальный часовой 

расход – 69 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Муравьева) 

Охранная зона – 10 м 

96.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-33 Максимальный часовой 

расход – 151 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Строительная) 

Охранная зона – 10 м 

97.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-34 Максимальный часовой 

расход – 49 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Раковская) 

Охранная зона – 10 м 

98.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-35 Максимальный часовой 

расход – 42 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Крестьянская) 

Охранная зона – 10 м 

99.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-36 Максимальный часовой 

расход – 108 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Артемовская) 

Охранная зона – 10 м 
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100.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-37 Максимальный часовой 

расход – 102 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(Новоникольское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

101.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-38 Максимальный часовой 

расход – 77 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Суханова, ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

102.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-39 Максимальный часовой 

расход – 91 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

103.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-40 Максимальный часовой 

расход – 31 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Стаханова) 

Охранная зона – 10 м 

104.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-41 Максимальный часовой 

расход – 141 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Хмельницкого,  

ул. Карбышева) 

Охранная зона – 10 м 

105.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-42 Максимальный часовой 

расход – 40 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Можайского) 

Охранная зона – 10 м 
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106.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-43 Максимальный часовой 

расход – 120 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Беляева) 

Охранная зона – 10 м 

107.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-44 Максимальный часовой 

расход – 29 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); город Уссурийск  

(ул. Вострецова) 

Охранная зона – 10 м 

108.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-45 Максимальный часовой 

расход – 84 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Дарвина) 

Охранная зона –10 м 

109.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-46 Максимальный часовой 

расход – 124 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Блюхера) 

Охранная зона –10 м 

110.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-47 Максимальный часовой 

расход – 42 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(Владивостокское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

111.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-48 Максимальный часовой 

расход – 47 м
3
/час 

Коммунально-складская зо-

на; город Уссурийск  

(ул. Штабского) 

Охранная зона – 10 м 



 

 61 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

112.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-49 Максимальный часовой 

расход – 52 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(Новоникольское шоссе) 

Охранная зона – 10 м 

113.  

Газоснабжение 

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-50 Максимальный часовой 

расход – 143 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Арсеньева) 

Охранная зона – 10 м 

114.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-51 Максимальный часовой 

расход – 84 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Трудовая) 

Охранная зона – 10 м 

115.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-52 Максимальный часовой 

расход – 17 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (ул. Строи-

тельная) 

Охранная зона – 10 м 

116.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-53 Максимальный часовой 

расход – 92 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г.Уссурийск 

(ул. Заречная) 

Охранная зона – 10 м 

117.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-54 Максимальный часовой 

расход – 115 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(ул. Промышленная) 

Охранная зона – 10 м 
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118.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-55 Максимальный часовой 

расход – 63 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); г. Уссурийск (ул. Му-

равьева, ул. Декабристов) 

Охранная зона – 10 м 

119.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-56 Максимальный часовой 

расход – 50 м
3
/час 

Производственная зона; го-

род Уссурийск  

(ул. Ленинградская) 

Охранная зона – 10 м 

120.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-57 Максимальный часовой 

расход – 48 м
3
/час 

Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (9 

этажей и более); г. Уссурийск 

(ул. Мельничная) 

Охранная зона – 10 м 

121.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-58 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой за-

стройки; город Уссурийск 

(ул. Советская) 

Охранная зона – 10 м 

122.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-59 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск 

(ул. Октябрьская) 

Охранная зона –10 м 

123.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-60 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный);  

город Уссурийск (ул. Кирова) 

Охранная зона – 10 м 

124.  

Газоснабжение 

 г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-61 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Суворова) 

Охранная зона – 10 м 
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125.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-62 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(пер. Степной) 

Охранная зона – 10 м 

126.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-63 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая ман-

сардный); город Уссурийск 

(ул. Ушакова) 

Охранная зона – 10 м 

127.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-64 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Производственная зона; го-

род Уссурийск  

(ул. Лемичевская) 

Охранная зона – 10 м 

128.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-65 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Коршунова) 

Охранная зона – 10 м 

129.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-66 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой за-

стройки; город Уссурийск 

(ул. Тимирязева) 

Охранная зона – 10 м 

130.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-67 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки малоэтажны-

ми жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансард-

ный); город Уссурийск (ул. 

Краснознаменная) 

Охранная зона – 10 м 

131.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-68 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск 

(ул. Слободская) 

Охранная зона – 10 м 
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132.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-69 Максимальный часовой 

расход - 3 м
3
/час 

Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки; город Уссурийск  

(ул. Волочаевская) 

Охранная зона – 10 м 

133.  
Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-70 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Производственная зона;  

город Уссурийск  

(ул. Ленинградская) 

Охранная зона – 10 м 

134.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-71 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая  

мансардный); г. Уссурийск 

(пер. Западный) 

Охранная зона – 10 м 

135.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-72 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(пер. Лесной) 

Охранная зона – 10 м 

136.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-73 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Резервная) 

Охранная зона – 10 м 

137.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-74 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Урицкого) 

Охранная зона – 10 м 

138.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-75 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(ул. Нестеренко) 

Охранная зона – 10 м 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

139.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-76 Максимальный часовой 

расход – 14 м
3
/час 

Многофункциональная 

 общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Краснознаменная) 

Охранная зона – 10 м 

140.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-77 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая ман-

сардный); город Уссурийск 

(ул. Некрасова) 

Охранная зона – 10 м 

141.  

Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство ГРУ-78 Максимальный часовой 

расход – 3 м
3
/час 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(ул. Некрасова); 

Охранная зона – 10 м 

142.  
Газоснабжение  

Уссурийского  

городского округа 

Строительство межпосел-

ковых газопроводов высо-

кого давления 

Протяженность –  

277,61 км 

Уссурийский городской ок-

руг 

Охранная зона – 2 м 

143.  Газоснабжение  

г. Уссурийск 

Строительство газопрово-

дов высокого давления 

Протяженность –  

115,05 км 

город Уссурийск Охранная зона – 2 м 

2.3.4 Водоснабжение и водоотведение 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

Водоснабжение  

1. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Магистральный водовод Реконструкция магист-

рального водовода – 15,4 

км 

город Уссурийск, от Раков-

ского гидроузла до ОСВ по 

ул. Раковская, 108 

Санитарно-защитная 

полоса магистрально-

го водовода в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

2. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода Ø 400 мм – 

2,3 км 

город Уссурийск,  

ул. Ленинградская, от  

ул. Агеева до ул. Комарова 

 не требуется 

3. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – 3,2 км 

город Уссурийск,  

ул. Советская, от ул. Агеева 

до ул. Маяковского 

 не требуется 

4. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – 3,0 км 

город Уссурийск,  

ул. Горького, от ул. Агеева 

до ул. Маяковского 

не требуется  

5. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – 2,5 км 

город Уссурийск, от узла 

«А» по ул. Московская до 

ВНС по ул. Арсеньева 21в 

 не требуется 

6. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – две нити Ø 

300 мм – 2х2 км 

город Уссурийск, от Влади-

востокского шоссе до пере-

крестка ул. Ушакова –  

ул. Францева 

 не требуется 

7. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода Ø700 мм –  

4,3 км 

город Уссурийск, от ОСВ по 

ул. Раковская, 108 до пере-

крестка ул. Ушакова –  

ул. Францева 

 не требуется 

8. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода Ø 700 мм – 

2,5 км 

город Уссурийск, от пере-

крестка ул. Ушакова –  

ул. Францева до ВНС по  

ул. Пролетарская, 172б 

 не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

9. 

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – 4,0 км 

город Уссурийск, от узла 

«А» по ул. Московская до 

камеры по ул. Колхозная 

 не требуется 

10.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция сети во-

допровода – 0,8 км 

город Уссурийск,  

ул. Пролетарская, от  

ул. Краснознаменной до 

ВНС 

 не требуется 

11.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция водопро-

вода Ø 400 мм чугун – 

3,5 км 

город Уссурийск, от РЧВ 

«Илюшина» до ул. Беляева 

 не требуется 

12.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Реконструкция водопро-

вода – 4,1 км 

город Уссурийск, угол  

ул. Тургенева-ул. Пролетар-

ская – Садовая ул. – пр. 

Блюхера – ул. Русская – ул. 

Полушкина – ул. Ломоносо-

ва – ул. Общественная – ул. 

Слободская – ул. Гончарука 

до Раковской кл. 

 не требуется 

13.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Замена сети водопровода 

Ø500 мм – 0,5 км 

город Уссурийск, от  

ул. Францева до  

ул. Выгонная 

 не требуется 

14.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Замена сети водопровода 

Ø400 мм – 2,4 км 

город Уссурийск,  

ул. Ленина, от ул. Агеева до 

ул. Амурская 

 не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

15.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Замена сети водопровода 

– 0,7 км 

город Уссурийск,  

ул. Кирова, от ул. Амурская 

до ул. Пионерская 

 не требуется 

16.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Замена сети водопровода 

– 1,3 км 

город Уссурийск, ул. Мая-

ковского, от ул. Кирова до 

ВНС по ул. Маяковского 13б 

(перекресток ул. Маяковско-

го – ул. Ленинградская) 

 не требуется 

17.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Замена сети водопровода 

– 2,6 км 

город Уссурийск,  

ул. Кирова, ул. Некрасова от  

ул. Маяковского до  

ул. Беляева 

 не требуется 

18.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 1,3 км 

город Уссурийск, ул. Крас-

нознаменная, от ул. Чичери-

на до ул. Пролетарской 

 не требуется 

19.  

Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 2,0 км 

город Уссурийск, от ОСВ по 

ул. Раковская, 108 до  

Уссурийского картонного  

комбината (УКК) 

 не требуется 

20.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство второй 

нити водопровода –  

1,2 км 

город Уссурийск, до микро-

района Уссурийское загорье 

 не требуется 

21.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Водозабор - Раковский 

гидроузел 

Модернизация Раковско-

го гидроузла 

Зона инженерной инфра-

структуры; г. Уссурийск,  

река Раковка 

 

 не требуется 

22.  
Повышение качества 

очистки воды 

Очистные сооружения во-

допровода (ОСВ) 

Реконструкция ОСВ Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(ул. Раковская, 108) 

 не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

23.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Повысительная насосная 

станция 

Реконструкция ПНС Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(ул. Арсеньева) 

 не требуется 

24.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Повысительная насосная 

станция 

Реконструкция ПНС Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(Илюшина сопка) 

 не требуется 

25.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Повысительная насосная 

станция 

Реконструкция ПНС Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(ул. Гончарука) 

 не требуется 

26.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Повысительная насосная 

станция 

Реконструкция ПНС  Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(ул. Маяковского) 

 не требуется 

27.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сетей во-

допровода 

город Уссурийск, новая за-

стройка 

 не требуется 

28.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 1,3 км 

село Алексей-Никольское  не требуется 

29.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 2,3 км 

село Баневурово  не требуется 

30.  

Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной инфра-

структуры; село Богатырка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

31.  
Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 7,2 км 

село Богатырка  не требуется 

32.  

Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной инфра-

структуры;  

село Боголюбовка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

33.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 6,0 км 

село Борисовка  не требуется 

34.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Магистральный водовод Модернизация магистраль-

ного водовода с Ø 160 мм 

до Ø 200 мм – 11 км 

Уссурийский городской ок-

руг, от Новоникольского 

(Струговского) водозабора 

до с. Воздвиженка 

Санитарно-защитная 

полоса магистрально-

го водовода в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

35.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода – 4,0 км 

село Воздвиженка не требуется  

36.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Модернизация сетей во-

допровода с Ø 160 мм до 

Ø 200 мм 

село Воздвиженка, гарнизон не требуется  

37.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство сети во-

допровода  

село Воздвиженка, гарнизон не требуется  

38.  

Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Магистральный водовод Строительство сети во-

допровода – 4,0 км 

от села Воздвиженка до  

селка Тимирязевский 

Санитарно-защитная 

полоса магистрально-

го водовода в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 
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ми использования 

территорий 

39.  
Повышение качества 

очистки воды 

Станция водоподготовки Строительство станции 

водоподготовки –  

0,3 тыс. м
3
/сут. 

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Глуховка 

 не требуется 

40.  

Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Долины 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

41.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 1,2 км 

село Заречное не требуется  

42.  
Повышение качества 

очистки воды 

Станция водоподготовки Строительство станции 

водоподготовки – 0,4 

тыс. м
3
/сут. 

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Заречное 

не требуется  

43.  

Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Каймановка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

44.  

Организация центра-

лизованного  

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Каменушка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

45.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 19,9 км 

село Корсаковка не требуется  

46.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Водонапорная башня Строительство водона-

порной башни – 1 шт. 

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Корсаковка 

не требуется  



 

 72 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

47.  
Развитие существую-

щей системы водо-

снабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 6,6 км 

село Красный Яр не требуется  

48.  
Повышение качества 

очистки воды 

Станция водоподготовки Строительство станции 

водоподготовки –  

0,5 тыс. м
3
/сут. 

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Красный Яр 

не требуется  

49.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 6,7 км 

село Кроуновка не требуется  

50.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Магистральный водовод Модернизация сети во-

допровода с Ø 160 мм до 

Ø 200 мм – 7,6 км 

Уссурийский городской ок-

руг, от Новоникольского 

(Струговского) водозабора 

до с. Новоникольск  

Санитарно-защитная 

полоса магистрально-

го водовода в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

51.  

Повышение надежно-

сти существующей 

системы  

водоснабжения 

Магистральный водовод Строительство сети во-

допровода – 1,2 км 

от села Новоникольск до  

города Уссурийска 

Санитарно-защитная 

полоса магистрально-

го водовода в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

52.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 14,5 км 

село Новоникольск не требуется  

53.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 1,6 км 

село Пуциловка не требуется  

54.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 1,1 км 

село Степное не требуется  

55.  
Развитие существую-

щей системы  

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 1,3 км 

поселок Тимирязевский не требуется  
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56.  

Организация  

централизованного 

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Улитовка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

57.  
Организация  

централизованного 

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 4,2 км 

село Улитовка не требуется  

58.  

Организация  

централизованного 

водоснабжения 

Водозабор Строительство водозабо-

ра (водозаборная сква-

жина)  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Яконовка 

Зона санитарной ох-

раны источника водо-

снабжения в соответ-

ствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02 

59.  
Организация  

централизованного 

водоснабжения 

Сеть водопровода Строительство водопро-

водных сетей – 4,6 км 

село Яконовка не требуется  

Водоотведение 

60.  

Повышение  

надежности очистки 

сточных вод 

Канализационные очист-

ные сооружения (ОСК) 

Модернизация ОСК  Зона инженерной  

инфраструктуры;  

город Уссурийск  

(ул. Белинского) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-02 

61.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №10 Реконструкция КНС 

№10 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

город Уссурийск  

(пр. Блюхера, 2г) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

62.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №15 
Реконструкция КНС 

№15  

Зона озелененных террито-

рий общего пользования;  

город Уссурийск  

(пр. Блюхера, 56) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-04 
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63.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №6 Реконструкция КНС №6  Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск  

(ул. Раздольная, 16) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-05 

64.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №13 Реконструкция КНС 

№13  

Зона застройки среднеэтаж-

ными жилыми домами (от 5 

до 8 этажей, включая ман-

сардный); город Уссурийск 

(ул. Кушнира, 9б) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-06 

65.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №1а Реконструкция КНС №1а Зона застройки многоэтаж-

ными жилыми домами (9 

этажей и более); город  

Уссурийск (ул. Мельничная, 2б) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-07 

66.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №2 Реконструкция КНС №2 Многофункциональная об-

щественно-деловая зона;  

город Уссурийск  

(ул. Сибирцева, 63) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-08 

67.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №4 Реконструкция КНС №4 Зона озелененных террито-

рий общего пользования; 

город Уссурийск  

(Новоникольское шоссе) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-09 

68.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС №14 Реконструкция КНС 

№14 

Зона озелененных террито-

рий общего пользования;  

город Уссурийск  

(ул. Промышленная, 78) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-10 

69.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(в районе Уссурийского кар-

тонного комбината (УКК)) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-11 
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70.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Зона инженерной инфра-

структуры; город Уссурийск 

(ул. Московская, 18-А) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

71.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (в районе 

мкр Радужный) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

72.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Многофункциональная об-

щественно-деловая зона;  

город Уссурийск  

(в районе ул. Чичерина) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

73.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск (в районе 

переулка Степной) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

74.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Производственная зона;  

город Уссурийск  

(в районе ул. Попова) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

75.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

КНС  Строительство КНС  Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами; 

город Уссурийск  

(в районе ул. Целинная) 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

76.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Напорный коллектор Строительство второй 

нити напорного коллек-

тора – 0,3 км 

город Уссурийск, от КНС 

№15 до ул. Русская 

не требуется  

77.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Напорный коллектор Строительство второй 

нити напорного коллек-

тора – 4,0 км 

город Уссурийск, от КНС 

№10 до ОСК на  

ул. Белинского 

не требуется  
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78.  

Повышение  

надежности  

водоотведения 

Напорный коллектор Реконструкция напорно-

го коллектора – 5,0 км 

город Уссурийск, от Уссу-

рийского картонного комби-

ната (УКК) до ОСК на  

ул. Белинского 

не требуется  

79.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора – 2,0 км 

город Уссурийск, от Влади-

востокского шоссе до ОСК 

на ул. Белинского 

не требуется  

80.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Строительство самотеч-

ного коллектора – 1,3 км 

город Уссурийск, ул. Крас-

нознаменная, от ул. Проле-

тарская до ул. Чичерина 

 не требуется 

81.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора – 1,0 км 

город Уссурийск, ул. Выгон-

ная, от ул. Чичерина до  

ул. Францева 

 не требуется 

82.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора Ø200мм 

– 80 м.п. 

город Уссурийск,  

ул. Ленинградская, 21-г 

 не требуется 

83.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора Ø300мм 

– 200 м.п. 

город Уссурийск, 

Сахарный переулок, 3 

 не требуется 

84.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора Ø200мм 

– 20 м.п. 

город Уссурийск, Владиво-

стокское шоссе, 24-б 

 не требуется 

85.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора Ø200мм 

– 150 м.п.  

город Уссурийск,  

ул. Сибирцева –  

ул. Краснознаменная 

 не требуется 

86.  
Повышение  

надежности  

водоотведения 

Самотечный коллектор Реконструкция самотеч-

ного коллектора Ø600мм 

– 150 м.п. 

город Уссурийск,  

ул. Белинского 

 не требуется 
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87.  

Развитие 

существующей  

системы  

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей 

город Уссурийск,  

новая  

застройка 

 не требуется 

88.  
Организация  

централизованного  

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 3,0 км 

село Алексей-Никольское  не требуется 

89.  

Организация  

централизованного  

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона застройки  

индивидуальными жилыми 

домами;  

село Алексей-Никольское 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

90.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство КОС  Зона сельскохозяйственных 

угодий;  

село Алексей-Никольское 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

91.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 3,5 км 

село Баневурово не требуется  

92.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона застройки  

индивидуальными жилыми 

домами;  

село Баневурово 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

93.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Напорный коллектор Строительство напорно-

го коллектора – 2,5 км 

от села Банивурово до мкр.  

Радужный 

не требуется  

94.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Строительство канализа-

ционных сетей – 7,9 км 

Строительство канализа-

ционных сетей – 7,9 км 

село Богатырка не требуется  
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95.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС – 1 

шт. 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; село Богатырка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

96.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Строительство канализа-

ционных сетей – 4,8 км 

Строительство канализа-

ционных сетей – 4,8 км 

село Борисовка не требуется  

97.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Канализационные сети – 

18,5 км 

село Воздвиженка не требуется  

98.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционного коллектора  

с. Воздвиженка – п. Ти-

мирязевский – 5 км  

г. Уссурийска 

село Воздвиженка не требуется 

99.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 4,1 км 

село Глуховка не требуется  

100.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона озелененных  

территорий общего  

пользования; село Глуховка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

101.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство КОС Производственная зона; село 

Глуховка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

102.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 3,2 км 

село Долины не требуется  
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103.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; село Долины 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

104.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство КОС  Зона сельскохозяйственных 

угодий;  

село Долины 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

105.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 3,4 км 

село Дубовый Ключ не требуется  

106.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона озелененных  

территорий общего  

пользования;  

село Дубовый Ключ 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

107.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 1,5 км 

село ДЭУ-196 не требуется  

108.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 1,0 км 

село Заречное не требуется  

109.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Модернизация КОС Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Заречное 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

110.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 9,4 км 

село Корсаковка не требуется  
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

111.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство новых 

КОС  

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Корсаковка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

112.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 5,3 км 

село Красный Яр не требуется  

113.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС – 1 

шт. 

Зона застройки  

индивидуальными жилыми 

домами;  

село Красный Яр 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

114.  

Организация  

централизованного  

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство КОС Зона сельскохозяйственных 

угодий; село Красный Яр 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

115.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 17,8 км 

село Новоникольск не требуется  

116.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона сельскохозяйственных 

угодий; село Новоникольск 

не требуется  

117.  

Повышение  

надежности водоотве-

дения 

КНС  Реконструкция КНС  Коммунально-складская  

зона;  

село Новоникольск 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-04 

118.  
Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 5,9 км 

село Кроуновка не требуется  
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

119.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

КНС Строительство КНС –  

1 шт. 

Зона сельскохозяйственных 

угодий;  

село Кроуновка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

120.  

Организация  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Строительство КОС Зона сельскохозяйственных 

угодий;  

село Кроуновка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

121.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 2,1 км 

поселок Пуциловка не требуется  

122.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Модернизация КОС Зона инженерной  

инфраструктуры;  

поселок Пуциловка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

123.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 2,0 км 

село Раковка не требуется  

124.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Модернизация КОС Зона инженерной 

инфраструктуры;  

село Раковка 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 

125.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 1,4 км 

село Степное не требуется  

126.  

Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные очист-

ные сооружения (КОС) 

Модернизация КОС Зона инженерной  

инфраструктуры;  

село Степное 

Санитарно-защитная 

зона в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-12 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

127.  
Развитие  

централизованного 

водоотведения 

Канализационные сети Строительство канализа-

ционных сетей – 0,2 км 

поселок Тимирязевский не требуется  

2.3.5 Связь 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  

Подключение новых 

потребителей 

Автоматическая  

телефонная станция 

Емкость – 20 тыс.  

номеров 

Зона инженерной  

инфраструктуры;  

город Уссурийск 

Санитарно-защитная 

зона – 50 м 

2.  
Подключение новых 

потребителей 

Автоматическая  

телефонная станция 

Емкость – 20 тыс.  

номеров 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона;  

город Уссурийск 

Санитарно-защитная 

зона – 50 м 

2.3.6 Инженерная подготовка и защита территории 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  
Обеспечение защи-

щенности населения и 

объектов экономики 

Реконструкция гидротех-

нического сооружения 

(дамба) 

Протяженность – 122 км  город Уссурийск,  

Уссурийский городской ок-

руг 

не требуется 
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№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

от негативного воз-

действия вод соору-

жениями инженерной 

защиты (защита от  

затопления,  

подтопления) 

Строительство гидротех-

нического сооружения 

(дамба) 

Протяженность – 77 км город Уссурийск,  

Уссурийский городской ок-

руг 

2.  

Организация водоот-

ведения и очистка по-

верхностного стока 

(дождевая  

канализация) 

Строительство дождевых 

(ливневых) коллекторов 

Протяженность –  

114,2 км 

город Уссурийск не требуется 

3.  

Организация  

водоотведения и очи-

стка  

поверхностного стока 

(дождевая  

канализация) 

Строительство очистных 

сооружений дождевой ка-

нализации (ОСДК) 

1 шт. Зона сельскохозяйственных 

угодий; город Уссурийск 

Санитарно-защитная 

зона от ОСДК  

закрытого типа – 50 м 

Санитарно-защитная 

зона от ОСДК  

открытого типа – 100 м 

2 шт. Зона застройки  

индивидуальными жилыми 

домами; город Уссурийск 

6 шт. Зона озелененных террито-

рий общего пользования;  

город Уссурийск 

8 шт. Зона озелененных террито 

рий общего пользования;  

с. Новоникольск, с. Воздви-

женка, с. Борисовка, п. Ти-

мирязевский, с. Корсаковка, 

с. Раковка, с. Баневурово 

1 шт. Зона смешанной и общест-

венно-деловой застройки; 

город Уссурийск 

1 шт. Коммунально-складская зо-

на; город Уссурийск 
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2.4 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 

п/п 

Назначение 

объекта 
Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1.  

Размещение твердых 

коммунальных  

отходов 

Полигон ТКО с сортиро-

вочным комплексом 

(межмуниципальный  

комплекс ТКО) 

Площадь 20 га Зона складирования и захо-

ронения отходов;  

Уссурийский городской ок-

руг 

Санитарно защитная 

зона – 500 м 

2.  
Размещение снега и 

льда 

Площадки для складиро-

вания снега и льда 

1 ед. Зона складирования и захо-

ронения отходов; город  

Уссурийск 

Санитарно-защитная 

зона – 100 м 

3.  Размещение снега и 

льда 

Площадки для складиро-

вания снега и льда 

1 ед. Производственная зона;  

город Уссурийск 

Санитарно-защитная 

зона – 100 м 

 

 

2.5 ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

№ п/п Назначение объекта Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования тер-

риторий 

1. 

Объект капитального 

строительства в облас-

ти предупреждения 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера 

Пожарное депо     на 4           

автомобиля     

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

село Пуциловка 

 

Санитарно-     

защитная зона – 50 м 

2. 

Объект капитального 

строительства в облас-

ти предупреждения 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера 

Пожарное депо     на 4           

автомобиля     

Производственная зона;  

село Новоникольск 

Санитарно-     

защитная зона – 50 м 
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№ п/п Назначение объекта Наименование объекта Характеристика Местоположение 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования тер-

риторий 

3. 

Объект капитального 

строительства в облас-

ти предупреждения 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера 

Пожарное депо     на 4 

автомобиля 

Многофункциональная  

общественно-деловая зона; 

село Борисовка 

Санитарно-     

защитная зона – 50 м 

4. 

Объект капитального 

строительства в облас-

ти предупреждения 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и тех-

ногенного характера 

Пожарное депо     на 4 

автомобиля 

Производственная зона;  

село Глуховка 

Санитарно-     

защитная зона – 50 м 

 

2.6  ОБЪЕКТЫ РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

№ п/п Назначение объекта 
Наименование 

объекта 
Характеристика Местоположение 

Характеристика зон 

с особыми условия-

ми использования 

территорий 

1. 
Организация  

ритуальных услуг 

Кладбище     Площадь – 12 га     Зона кладбищ;  

село Корсаковка 

Санитарно-     

защитная зона – 300 м 
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3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ 

ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

1.  Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами 

Площадь – 

6021,07 га 

Максимальная 

этажность –  

3 этажа 

Коэффициент  

застройки – 0,2 

 

 Создание историко- 

культурного заповедника на 

базе памятника археологии  

«Краснояровское городище» 

(09/02 в СТП ПК) 

5 дошкольных образователь-

ных учреждения на 140 мест 

5 дошкольных образователь-

ных учреждения на 30 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 40 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 65 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 60 мест 

3 дошкольное образователь-

ное учреждение на 80 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 50 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 25 мест 

2 дошкольных образователь-

ных учреждения на 120 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 100 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 90 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 240 мест 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 550 мест 

2 головной газорегуляторный 

пункт (ГГРП) 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

40 газорегуляторных пункта 

(ГРП) 

10 групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 

2 котельных 

7 канализационных насосных 

станции 

2 очистных сооружений до-

ждевой канализации (ОСДК) 
Трансформаторные подстанции 

10 (6) кВ 

(количество строящихся и  

реконструируемых объектов 

определяется на последующих 

стадиях проектирования) 

2.  Зона застройки  

малоэтажными жилыми 

домами (до 4 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь –  

265,7 га 

Максимальная 

этажность –  

4 этажа, включая 

мансардный 

Коэффициент  

застройки – 0,4 

 

  1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 300 мест 

1 объект дополнительного 

образования на 250 мест 

2 центра культуры и  

искусств вместимостью не 

менее 400 мест 

1 спортивный центр с  

площадью зеркала воды не  

менее 335 кв. м 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 825 мест 

1 газорегуляторный пункт 

(ГРП) 

5 Групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 

Трансформаторные подстан-
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

ции 10 (6) кВ (количество 

строящихся и  

реконструируемых объектов 

определяется на  

последующих стадиях  

проектирования) 
3.  Зона застройки средне-

этажными жилыми  

домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный) 

Площадь –  

638,2 га 

Максимальная 

этажность – 8. 

Коэффициент  

застройки – 0,4 

 

 

  1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 140 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 200 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 240 мест 

5 дошкольных образователь-

ных учреждения на 330 мест 

1 библиотека 

1 общеобразовательное  

учреждение на 30 мест  

(реконструкция) 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 205 мест  

(реконструкция) 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 825 мест 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 840 мест 

1 общеобразовательное  

учреждение на 1100 мест 

1 общеобразовательное  

учреждение на 1250 мест 

1 объект дополнительного 

образования на 300 мест 

4 центра культуры и искусств 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

вместимостью не менее 400 

мест 

2 спортивных центра с пло-

щадью зеркала воды не ме-

нее 335 кв. м 

3 газорегуляторных пункта 

(ГРП) 

46 групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 

Трансформаторные подстан-

ции 10 (6) кВ 

(количество строящихся и 

реконструируемых объектов 

определяется на последую-

щих стадиях проектирова-

ния) 
4.  Зона застройки  

многоэтажными жилыми 

домами (от 9 этажей и  

более) 

Площадь –  

86,71 га. 

Максимальная 

этажность – 11. 

Коэффициент  

застройки – 0,4 

 

 

  1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 240 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 330 мест 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 1100 мест 

1 объект дополнительного 

образования на 250 мест 

2 центра культуры и искусств 

вместимостью не менее  

400 мест 
1 групповая резервуарная уста-

новка (ГРУ) 

Трансформаторные подстанции 10 

(6) кВ (количество строящихся и 

реконструируемых объектов опре-
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

деляется на последующих стадиях 

проектирования) 

5.  Зона смешанной и  

общественно-деловой  

застройки 

Площадь –  

295,55 га 

Максимальная 

этажность – 9. 

Коэффициент  

застройки – 0,6 

 

  1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 120 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 140 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 180 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 200 мест 

3 дошкольное образователь-

ное учреждение на 220 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 330 мест 

2 общеобразовательных уч-

реждения на 825 мест 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 1100 мест 

2 центра культуры и искусств 

вместимостью не менее 200 

мест 

2 центра культуры и искусств 

вместимостью не менее 300 мест 

3 центра культуры и искусств 

вместимостью не менее 400 мест 

1 центр культуры и искусств 

вместимостью не менее 500 мест 

3 спортивных центров с 

площадью зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

1 очистные сооружений дож-

девой канализации (ОСДК) 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

1 газорегуляторный пункт 

(ГРП) 

5 групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 

Трансформаторные подстанции 

10 (6) кВ 

(количество строящихся и ре-

конструируемых объектов оп-

ределяется на последующих 

стадиях проектирования) 
6.  Многофункциональная 

общественно-деловая зона 

Максимальная 

этажность – 10 

Коэффициент  

застройки – 1,0 

 

 

 Реконструкция здания  

краевого государственного 

бюджетного учреждения  

социального обслуживания 

«Уссурийский реабилитацион-

ный центр для лиц с умствен-

ной отсталостью» на 80 мест 

(0805/08-16 в СТП ПК) 

2 дошкольных образователь-

ных учреждений на 30 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 35 мест 

1 дошкольных образователь-

ных учреждения на 90 мест 

Капитальный ремонт КГАУСО 

"Уссурийский  

реабилитационный центр для 

лиц с умственной отсталостью", 

мощность 260мест (0805/08-16 

в СТП ПК) 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 160 мест 

6 дошкольных образователь-

ных учреждения на 140 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 180 мест 

Капитальный ремонт КГБУСО 

"Уссурийский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних",  

мощность 90 мест (0805/08-16 

в СТП ПК) 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 220 мест 

1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 240 мест 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 600 мест 

Капитальный ремонт объектов 

здравоохранения (больниц, 

1 общеобразовательное уч-

реждение на 825 мест 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

амбулаторно-поликлиничес-

ких учреждений, станции ско-

рой помощи и пр.) (0804/08-15 

в СТП ПК) 

1 объект дополнительного 

образования на 250 мест 

3 центра культуры и искусств 

вместимостью не менее 200 мест 

Создание историко- 

культурного заповедника на 

базе памятника археологии  

«Краснояровское городище» 

(09/02 в СТП ПК) 

 

7 центров культуры и искусств 

вместимостью не менее 300 мест 

9 центров культуры и искусств 

вместимостью не менее 400 мест 

1 центр культуры и искусств вме-

стимостью не менее 500 мест 

3 спортивных центра с пло-

щадью спортивного зала не 

менее 540 кв. м 

1 спортивный центр с пло-

щадью спортивного зала не 

менее 540 кв. м, зеркала воды 

не менее 275 кв. м 

3 спортивных центра с пло-

щадью спортивного зала не 

менее 540 кв. м, зеркала воды 

не менее 335 кв. м 

8 спортивных центров с 

площадью зеркала воды не 

менее 335 кв. м 

1 СТО 

2 пожарных депо   

1 канализационная насосная 

станция 

1 автоматическая телефонная 

станция 

3 газорегуляторных пункта 

(ГРП) 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

6 групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 

Трансформаторные  

подстанции 10 (6) кВ (коли-

чество строящихся и рекон-

струируемых объектов опре-

деляется на последующих 

стадиях проектирования) 
7.  Зона специализированной 

общественной застройки 

Площадь –  

24,38 га 

Коэффициент  

застройки – 1,0 

 

 1 крытый тренировочный ка-

ток, площадью ледовой арены 

2619 кв.м (0803/08-14 в  

СТП ПК) 

Трансформаторные  

подстанции 10 (6) кВ 

(количество строящихся и 

реконструируемых  

объектов определяется на  

последующих стадиях  

проектирования) 

1 крытый велотрек (0803/08-14 

в СТП ПК) 

8.  Производственная зона Площадь – 

2965,16 га 

Коэффициент  

застройки – 0,8 

 

  1 ПС 35 кВ 

2 Пожарных депо   

2 АЗС 

4 СТО 

1 Площадка для 

складирования снега и льда 

1 канализационная насосная 

станция 

1 канализационные очистные 

сооружения (КОС) 

3 Групповых резервуарных 

установки (ГРУ) 
9.  Коммунально-складская 

зона 

Площадь –  

509,55 га 

Коэффициент  

застройки – 0,6 

 Создание историко-

культурного заповедника на 

базе памятника археологии  

«Краснояровское городище» 

1 очистные сооружений дож-

девой канализации (ОСДК) 

1 Групповая резервуарная 

установка (ГРУ) 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

 (09/02 в СТП ПК) Трансформаторные  

подстанции 10 (6) кВ 

(количество строящихся и 

реконструируемых объектов 

определяется на  

последующих стадиях  

проектирования) 
10.  Зона инженерной  

инфраструктуры 

Площадь –  

696,2 га 

 Строительство ГРС 

(08110405/08-37 в СТП ПК) 

7 подземных водозаборов 

(водозаборные скважины)  

ПС 110/35/6 кВ Уссурийск 1 – 

заменая трансформатора 

1х31,5+на 1х40 (08110124/08-

32 в СТП ПК) 

3 станции водоподготовки 

2 канализационная насосная 

станция 

ПС 110/35/6 кВ "Кожзавод" – 

установка СВ (08110124/08-32 

в СТП ПК) 

2 Головные газорегулятор-

ные пункты (ГГРП) 

ПС 110/35/6 кВ "Студгородок" 

– расширение 1х16 

(08110124/08-32 в СТП ПК) 

1 автоматическая телефонная 

станция 

Трансформаторные  

подстанции 10 (6) кВ (коли-

чество строящихся и рекон-

струируемых объектов опре-

деляется на последующих 

стадиях проектирования) 
11.  Зона транспортной  

инфраструктуры 

Площадь –  

1057,7 га 

Реконструкция  

станции Уссурийск 

пропускной  

способностью 96 

пар поездов в сутки  

Особо охраняемая природная 

территория регионального зна-

чения Экологический  

коридор "Борисово-

Барановский" (1301 в СТП ПК) 

2 АЗС 

3 СТО 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

(Приморский край,  

Уссурийский  

городской округ) 

Особо охраняемая природная 

территория регионального зна-

чения Экологический коридор 

"Борисово-Барановский" (1301 

в СТП ПК) 
12.  Зона  

сельскохозяйственных 

угодий 

Площадь – 

104140,17 га 

 Создание историко- 

культурного заповедника на 

базе памятника археологии 

«Краснояровское городище» 

(09/02 в СТП ПК) 

4 канализационные очистные 

сооружения (КОС) 

4 канализационная  

насосная станция 

Особо охраняемая природная 

территория регионального  

значения Экологический кори-

дор "Борисово-Барановский" 

(1301 в СТП ПК) 

1 очистные сооружений дож-

девой канализации (ОСДК) 

5 Головные газорегулятор-

ные пункты (ГГРП) 

13.  Зона садоводческих, ого-

роднических и дачных не-

коммерческих объедине-

ний граждан 

Площадь –  

1419,8 га 

Максимальная 

этажность – 3 

   

14.  Производственная зона 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Площадь –  

880,5 га 

 

  Трансформаторные подстан-

ции 10 (6) кВ (количество 

строящихся и реконструи-

руемых объектов определя-

ется на последующих стади-

ях проектирования) 
15.  Иные зоны сельскохозяй-

ственного назначения 

Площадь –  

147,5 га 

   

16.  Зона озелененных  

территорий общего  

пользования (лесопарки, 

парки, сады, скверы,  

бульвары, городские леса) 

Площадь –  

3888,3 га 

 

 Создание историко-

культурного заповедника на 

базе памятника археологии 

«Краснояровское городище» 

(09/02 в СТП ПК) 

2 канализационная насосная 

станция 

6 очистных сооружений до-

ждевой канализации (ОСДК) 

2 Головные газорегулятор-
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

 ные пункты (ГГРП) 

3 Газорегуляторных пункта 

(ГРП) 

1 Групповая резервуарная 

установка (ГРУ) 
17.  Зона лесов 

 

Площадь – 

156762,23 га 

 

 Особо охраняемая природная 

территория регионального зна-

чения Экологический коридор 

"Борисово-Барановский" (1301 

в СТП ПК) 

 

18.  Зона отдыха 

 

Площадь –  

375,5 га 

 

 Создание историко-

культурного заповедника на 

базе  

памятника археологии  

«Краснояровское городище»  

(09/02 в СТП ПК) 

Трансформаторные  

подстанции 10 (6) кВ  

(количество строящихся и 

реконструируемых объектов 

определяется на последую-

щих стадиях  

проектирования) Формирование регионального 

туристско-рекреационного 

кластера «Уссурийск –  

Михайловка» (СТП ПК) 
19.  Иные рекреационные зоны Площадь – 

56714,9 га 

  1 дошкольное образователь-

ное учреждение на 25 мест 
20.  Зона кладбищ Площадь –  

255,3 га 

  1 кладбище 

21.  Зона складирования и за-

хоронения отходов 

Площадь – 45,6 га 

 

  1 Полигон ТКО с сортиро-

вочным комплексом  

(межмуниципальный  

комплекс ТКО) 

2 Площадка для складирова-

ния снега и льда 
22.  Зона озелененных  

территорий специального 

Площадь –  

1428,9 га 
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№ 

п/п 

Наименование функцио-

нальной зоны 

Параметры 

функциональной 

зоны 

Сведения о планируемых для размещения объектах 

Федерального 

значения 
Регионального значения Местного значения 

назначения 
23.  Зона режимных  

территорий 

Площадь – 

21093,2 га 

  1 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 
24.  Зона акваторий Площадь –1 870,3 га    

 

Примечание к таблице: 

Наименования мероприятий и объектов регионального значения приводятся с указанием в скобках порядкового номера и шифра объекта из 

Схемы территориального планирования Приморского края (СТП ПК), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

30.09.2009 № 323-па (в ред. от 03.04.2017). 



Приложение 2  

к решению Думы Уссурийского 

городского округа 

от 4 июня 2020 года №  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта планируемого размещения объектов 

местного значения Уссурийского городского 

округа  

















Приложение 3  

к решению Думы Уссурийского 

городского округа 

от 4 июня 2020 года №  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта границ населенных пунктов, 

входящих в состав Уссурийского городского 

округа  





Приложение 4  

к решению Думы Уссурийского 

городского округа 

от 4 июня 2020 года №  

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта функциональных зон 

Уссурийского городского округа  






