
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении 

актуализированной на 2022 год 

«Схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Уссурийский городской округ 

Приморского края на период  

с 2017 по 2032 годы», 

о присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации 

на территории Уссурийского 

городского округа  
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях  

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа  

2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», генеральным планом Уссурийского городского округа, 

утвержденным решением Думы Уссурийского городского округа от 26 мая 
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2009 года № 52 «Об утверждении Генерального плана Уссурийского 

городского округа», протоколом публичных слушаний от 24 декабря  

2021 года по проекту актуализации на 2022 год «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Уссурийского городского округ Приморский 

край на период с 2017 по 2032 годы» в ходе которых предложений  

и замечаний не поступило 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Утвердить актуализированную на 2022 год «Схему теплоснабжения 

муниципального образования Уссурийский городской округ Приморского 

края на период с 2017 по 2032 годы» (прилагается). 

2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации, 

владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии, в соответствии с актуализированной на 2022 год «Схемой 

теплоснабжения муниципального образования Уссурийский городской округ 

Приморского края на период с 2017 по 2032 годы»: 

а) акционерному обществу «Уссурийское предприятие тепловых 

сетей»; 

б) Уссурийскому участку Дальневосточной дирекции  

по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиалу открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

в) Уссурийскому локомотиворемонтному заводу – филиалу открытого 

акционерного общества «Желдорреммаш»; 

г) филиалу Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки «Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 

Восточной Азии» Дальневосточного отделения Российской академии наук 

«Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова»; 

д) краевому государственному автономному учреждению социального 
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обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной 

отсталостью»; 

е) краевому государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»; 

ж) краевому государственному общеобразовательному бюджетному 

учреждению «Приморская спецшкола». 

3. Актуализированная на 2022 год «Схема теплоснабжения 

муниципального образования Уссурийский городской округ Приморского 

края на период с 2017 по 2032 годы», обосновывающие материалы  

к актуализированной на 2022 год «Схеме теплоснабжения муниципального 

образования Уссурийский городской округ Приморского края на период  

с 2017 по 2032 годы», находятся на ответственном хранении в управлении 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа. 

4. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать в средствах массовой информации сведения, 

о размещении актуализированной на 2022 год «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Уссурийский городской округ Приморского 

края на период с 2017 по 2032 годы» на официальном сайте Уссурийского 

городского округа.  

5. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                 Е.Е. Корж  
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