
1 2 3 4 5 6 7 8

м.б. 65 037,48 61562,46 3475,02

к.б. 12 000,00 12000,00 0,00

м.б. 36 081,65 33839,83 2241,82

к.б. 12 000,00 12000,00 0,00

1.1
Дороги, финансируемые из средств местного 

бюджета:
км 4,341 28 581,65 27 004,34 1577,31

1.1.1

г. Уссурийск, ул. Афанасьева в границах от ул. 

Агеева до ул. Хмельницкого с обустройством 

тротуара по нечетной стороне дороги (округ 

№13)

км 0,614 9 239,00

М/к 02.06.16 г. подписан с 

ООО "Магистраль 

ДВ"(окончание работ по м/к 

02.07.2016 г.)

9 238,71 0,29

1.1.2

г. Уссурийск, ул. Островского                                                                      

в границах от ул. Карбышева до ул. Афанасьева км 0,162 963,90
Подготовка сместной 

документации
963,90 0,00

1.1.3

г. Уссурийск, ул. Декабристов (от ул. Тельмана 

до ул. Степана Разина), включая съезды

км 1,340 6 180,00

М/к 27.06.16 г. заключен с 

ООО "Ремонтно-

эксплуатационный участок 

5,8" (окончание работ по м/к 

27.07.2016 г.)

5 401,66 778,34

Ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

5,941
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Уссурийские дороги на 2016-2018 годы" на 2016 год
№
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1.1.4

г. Уссурийск, ул. Раздольная (от 

Владивостокского шоссе до пер. 

Артилерийский), включая съезды
км 0,810 2 857,75

Работы выполнены. МУП 

БОСС
2 857,75 0,00

1.1.5

г. Уссурийск, ул. Суханова, включая съезды, в 

т.ч. съезд до торца здания общежития по ул. 

Суханова, 66

км 0,640 3 000,00

М/к на стадии заключения 

(ориентировочная дата 

заключения 30.06.2016 г., 

сроки исполнения после 

подписания м/к) с ООО 

"Ремонтно-

эксплуатационный участок 

5,8"

2 201,32 798,68

1.1.6

 г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе в границах от 

ул. Советская до ул. Некрасова с 

обустройством тротуара по четной стороне (4 

округ) 

км 0,310 2 441,00
Подготовка сметной 

докуменации
2 441,00 0,00

1.1.7

 г. Уссурийск, ул. Горького от ул. Комарова до 

ул. Энгельса км 0,465 3 900,00
Подготовка сметной 

документации
3 900,00 0,00

всего 19 500,00 18 835,49 664,51

м.б. 7 500,00 6 835,49 664,51

к.б. 12 000,00 12 000,00 0,00

всего 19 500,00 18 835,49 664,51

м.б. 7 500,00 6 835,49 664,51

к.б. 12 000,00 12 000,00 0,00

2 Ремонт тротуаров км 4,448 15 219,97 15073,04 146,93

2.1

г. Уссурийск, ул. Вокзальная дамба                                     

в границах от ул. Первомайская до ул. 

Чичерина, четная сторона

км 0,400 800,00
Подготовка сметной 

документации
800,00 0,00

1.2.1

 г. Уссурийск, автомобильная дорога к с. 

Утесное в границах от оз. Солдатское до моста 

через р. Раздольная (протокол встречи с 

населением № 1, размыта) 

1,600
16.06.2016 г. размещен 

аукцион

1.2.

 Дороги, финансируемые с участием краевого 

софинансирования 1,600
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2.2

г. Уссурийск, тротуар вдоль жилого дома 31 по 

ул. Пушкина+пандус (народный контроль) км 0,100 1 500,00
Подготовка сметной 

документации
1 500,00 0,00

2.3

г. Уссурийск, ул. Пушкина                                                                             

в границах от ул. Ленина до жилого дома № 

109 по ул. Ленина, четная сторона

км 0,048 175,00
Работы выполнены. ООО 

"Дорстройсервис"
173,41 1,59

2.4

г. Уссурийск, ул. Садовая в границах от 

автобусной остановки "ул. Воровского" до ж.д. 

53 по ул. Садовая, нечетная сторона
км 0,119 450,00

Аукцион не состоялся, 

участники были 

отклонены, в связи с 

несоответсвием 

предоставленных 

документов

450,00 0,00

2.5

г. Уссурийск, ул. Слободская в ганицах от ж/д 

№ 4 по ул. Слободская до ул. Полушкина, 

четная сторона

км 0,190 348,50
Работы выполнены. ООО 

"Дорстройсервис"
340,54 7,96

2.6

г. Уссурийск, ул. Чичерина от ул. Горького с 

выходом на ул. Агеева до пересечения с ул. 

Володарского (по нечетной стороне улицы) и с 

выходом на ул. Тимирязева (по четной стороне 

улицы)

км 0,710 1 640,00
Подготовка сметной 

документации
1 640,00 0,00

2.7

 г. Уссурийск, ул. Чичерина                                                                              

в границах от перекрестка с ул. Ушакова до 

авт/остановки "Магазин Сокол", нечетная 

сторона (10 округ) 

км 0,611 1 500,00
Подготовка сметной 

документации
1 500,00 0,00

2.8
г. Уссурийск, ул. Русская в границах от пр. 

Блюхера до ул. Полушкина (9 округ) км 0,270 600,00
Подготовка сметной 

документации
600,00 0,00

2.9

г. Уссурийск, ул. Приморская в границах от ул. 

Вокзальная дамба до жилого дома № 31 по ул. 

Можайского с обустройством пешеходных 

переходов

км 0,440 900,00
Подготовка сметной 

документации
900,00 0,00
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2.10

г. Уссурийск, ул. Горького,47 в границах от ул. 

Пушкина до ул. Плеханова (7 округ)
км 0,250 790,00

Работы выполнены. ООО 

"Дорожностроительсный 

участок - 2"

652,62 137,38

2.11

г. Уссурийск, ул. Чичерина,ул. Ленина, ул. 

Краснознаменная, ул. Володарского, 

обустройство тактильной плитки
км 1,310 6 516,47

М/к переходящий с 2015 

года. МУП БОСС. 

Окончание работ в июле 

2016 г.

6516,47 0,00

3 Ремонт межквартальных проездов км 2,046 13735,86 12649,59 1086,27

3.1

проезд с ул. Ленина между жилыми домами  № 

91 и  № 93 по ул. Ленина (площадка перед 

зданием районного суда)
км 0,132 1 629,00

М/к на стадии заключения 

(22.06.2016 г. направлен на 

подписание, сроки 

исполнения - 20 раб. дней 

после подписания м/к) с 

ООО ФедералСтрой"

1 514,60 114,40

3.2

проезд с ул. Вокзальная дамба вдоль жилого 

дома № 25 по ул. Приморская до жилого дома 

№ 2 по ул. Мельничная

км 0,219 1 362,95
Подготовка сметной 

документации
1 362,95 0,00

3.3

проезд с ул. Советской до жилого дома № 91а 

по ул. Советской км 0,140 632,22

Работы выполнены. ООО 

"Дорожно-строительный 

участок-2"

632,22 0,00

3.4

проезд с ул. Суханова  вдоль магазина 

"Ледивиль" к жилым домам № 55а по ул. 

Суханова и № 81 по ул. Ленина (обращение 

жителей)

км 0,114 921,00
Работы выполнены. ООО 

"Дорстройсервис"
885,55 35,45

3.5

проезд с ул. Ленина до жилого дома № 109 по 

ул. Ленина и жилого дома № 75 по ул. 

Плеханова (обращение жителей)

км 0,125 800,00
Работы выполнены. ООО 

"Дорстройсервис"
664,02 135,99
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3.6

проезд с ул. Ермакова до дома № 53 "в"  по                          

ул. Ленинградской и проезд между ж/д № 51 и 

№ 53 по ул. Ленинградской (обращение 

жителей)
км 0,144 900,00

М/к на стадии заключения 

(29.06.2016 г. направлен на 

подписание, сроки 

исполнения после 

подписания МК) с ООО 

"Ремонтно-

эксплуатационный участок 

5,8"

794,29 105,71

3.7

 проезд с ул. Тургенева до жилого дома № 6а 

по ул. Тургенева (требование прокуратуры на 

коллективное обращение жителей) 
км 0,138 1 121,10

Подготовка сметной 

документации
1 121,10 0,00

3.8

 проезд  с ул. Пархоменко, 9, 9а 

(8 округ) 
км 0,200 790,00

Работы выполнены. ООО 

"Уссурийское 

Спецуправление 

Механизации"

701,47 88,53

3.9
 проезд ул. Строительная 5А, 5Б, 5В (2 округ) 

км 0,160 850,00
Подготовка сметной 

документации
850,00 0,00

3.10

 проезд с  ул. Суханова, 46 

км 0,120 1 780,00

Работы выполнены.ООО 

"Дорожно-строительный 

участок-2"

1 473,81 306,19

3.11

 проезд к дому 6 по ул. Андрея Кушнира 

(Народный контроль) 

км 0,134 1 619,07

М/к 24.06.2016 г. заключен  

с ООО "Дорожно-

строительный участок-2" 

(окончание работ по м/к 

27.07.2016 г.)

1 319,07 300,01

3.12

 дополнительные работы по проездам (проезд с 

ул.Плеханова вдоль жилого дома №  87 по ул. 

Плеханова) 

км 0,420 1 330,52
Подготовка сметной 

документации
1 330,52 0,00


