
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 07 октября 2021 года № 2297 

«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,  

Уссурийский городской округ, 

г. Уссурийск, ул. Плантационная, 

участок № 36), 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 от 17 сентября 2021 № 1141-КЗ                     

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 
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2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением 

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 - 2025 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», заключением от 27 октября 2021 года  

№ 80/2021 о результатах проверки инвестиционного проекта  

«Строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке, 

местоположение которого установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка (адрес ориентира: Российская 

Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, 

ул. Плантационная, участок № 36), возводимого в рамках реализации 

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного 

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

путем строительства объектов недвижимого имущества» на предмет 

эффективности использования средств бюджета Уссурийского городского 

округа, направляемых на капитальные вложения, с целью корректировки 

предполагаемой мощности объекта недвижимого имущества, планируемого 

к вводу в эксплуатацию, а также приведения финансового обеспечения 
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объекта строительства недвижимого имущества в соответствие с его 

количественными показателями и лимитами бюджетных ассигнований 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 07 октября 2021 года № 2297 «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, Уссурийский 

городской округ, г. Уссурийск, ул. Плантационная, участок № 36), 

возводимого в рамках реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Уссурийском городском округе»  

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

изменения: 

абзац пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«предполагаемая мощность объекта недвижимого имущества, 

планируемая к вводу в эксплуатацию: многоквартирный жилой дом  

(99 жилых помещений);»; 

абзац седьмой пункта 1 и изложить в следующей редакции: 

«сметная стоимость объекта капитального строительства (включая 

проведение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 

прохождение государственной экспертизы ПСД и строительство) – 

334 680,53 тысяч рублей,»; 

абзацы девятый, десятый, одиннадцатый пункта 1 и изложить в 

следующей редакции: 

«2021 год – 100 404,16 тысяч рублей; 

           2022 год – 234 276,37 тысяч рублей; 

           2023 год – 0,00 тысяч рублей;»; 
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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 100 404,16 79 839,71 18 758,54 1 805,91 

2022 234 276,37 186 292,67 43 769,91 4 213,79 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 334 680,53 266 132,38 62 528,45 6 019,70 

». 

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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