
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 28 апреля 2021 года № 927             

«О реализации бюджетных 

инвестиций на строительство 

многоквартирного жилого дома 

на земельном участке, 

местоположение которого 

установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка (адрес 

ориентира: Российская 

Федерация, Приморский край,  

г. Уссурийск, ул. Октябрьская, в 

районе д. 132), возводимого в 

рамках реализации 

муниципальной программы 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Уссурийском городском округе» 

на 2019 - 2025 годы» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2007 года             

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Законом Приморского края 28 июля 2022 года № 150-КЗ           

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением 

05.08.2022 2046
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Администрации Приморского края от 09 апреля 2019 года № 217-па  

«Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019 - 2023 годы, 

постановлением администрации Уссурийского городского округа  

от 16 октября 2019 года № 2442-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы», постановлением 

администрации Уссурийского городского округа от 25 сентября 2014 года  

№ 3782-НПА «Об утверждении Порядка принятия решений  

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность,  

о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности и (или) на приобретение  

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Уссурийского городского округа», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 23 марта 2021 года № 635  

«Об утверждении перечня объектов капитального строительства,  

в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются  

особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, 

предусмотренные частями 56-63 статьи 112 Федерального  

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»,  заключением от  28 июля 2022 года № 29/2022 о 

результатах проверки инвестиционного проекта «Строительство 

многоквартирного жилого дома на земельном участке, местоположение 

которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка (адрес ориентира: жилой дом № 132б по улице Октябрьская в городе 

Уссурийск Российской Федерации), возводимого в рамках реализации 
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муниципальной  программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда  в Уссурийском городском округе» на 2019 - 2025 годы», 

на предмет эффективности использования средств бюджета Уссурийского 

городского округа», положительным заключением государственной 

экспертизы проектно-сметной документации на строительство 

многоквартирного жилого дома в районе ул. Октябрьской, 132б в                   

г. Уссурийск № 25-1-1-2-037902-2022 от 15 июня 2022 года,  направляемых 

на капитальные вложения, с целью уточнения бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 28 апреля 2021 года № 927 «О реализации бюджетных  

инвестиций на строительство многоквартирного жилого дома  

на земельном участке, местоположение которого установлено  

относительно ориентира, расположенного в границах участка (адрес 

ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск,  

ул. Октябрьская, в районе д. 132), возводимого в рамках  

реализации муниципальной программы «Переселение граждан из  

аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе»  

на 2019 - 2025 годы» (далее – постановление) следующие  

изменения: 

в заголовке постановления слова «на строительство многоквартирного 

жилого дома на земельном участке, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка (адрес 

ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск,                      

ул. Октябрьская, в районе д. 132)» заменить словами «на строительство 

многоквартирного жилого дома на земельном участке, местоположение 

которого установлено по адресу: Российская Федерация, Приморский край, 
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Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Октябрьская, 

д.132б»; 

в абзаце первом пункта 1 слова «на строительство многоквартирного 

жилого дома на земельном участке, местоположение которого установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка (адрес 

ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск,              

ул. Октябрьская, в районе д. 132)» заменить словами «на строительство 

многоквартирного жилого дома на земельном участке, местоположение 

которого установлено по адресу: Российская Федерация, Приморский край, 

Уссурийский городской округ, город Уссурийск, улица Октябрьская,              

д. 132б»; 

абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:  

«срок ввода в эксплуатацию объекта недвижимого имущества:                   

2023 год;»; 

в абзаце седьмом пункта 1 цифры «508 587,17» заменить цифрами 

«582 425,29»; 

абзацы девятый, десятый и одиннадцатый пункта 1 изложить в 

следующей редакции: 

«2021 год – 10 000, 00 тысяч рублей; 

2022 год – 490 000, 00 тысяч рублей; 

2023 год – 82 425,29 тысяч рублей;»; 

таблицу в постановлении изложить в следующей редакции: 

«  

  тыс. рублей 

Годы 

Общий объем 

бюджетных 

инвестиций 

В том числе по источникам 

финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2021 10 000,00 8 091,00 1 907,47 1,53 

2022 490 000,00 396 458,98 93 142,52 398,50 

2023 82 425,29 0,00 82 425,29 0,00 

Всего: 582 425,29 404 549,98 177 475,28 400,03 

                                                                                                                        ». 
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2. 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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