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МП «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа на 2011 – 2015 годы» 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финансирова-

ния на 2014 год 

Исполнение  

по состоянию  

на 01.01.2015г. 

% исполнения 

к плану 

Примечание 

I. Отходы. Образование, использование 

1. Обезвреживание бесхозяйных 

отходов 

местный 

бюджет 
50,00 47,07 94,14% 

Договор № 1 от 04.12.2003 г. с ООО 

"ПримТехнополис"  на утилизацию 

бесхозяйных ртутьсодержащих отходов 

(металлическая ртуть весом 34,275 кг, 

отработанные ртутьсодержащие лампы 

общим весом  2,73 кг, ртутьсодержащие  

градусники в количестве 25 шт.) 

2. Уборка несанкционированных 

свалок ТБО на территории УГО 

местный 

бюджет 
707,98 707,72 99,96% 

Управление по работе с территориями 

(249,82 тыс. руб.): 

Контракт с МКП БОСС от 12.05.2014 г.  

На территории сел Уссурийского 

городского округа убрано 600 куб.м. 

твердых бытовых отходов. 

Управление жизнеобеспечения             

(457,90 тыс. руб.): 

Контракт с МКП БОСС № 1/9 от 

14.04.2014 г. На территории города 

Уссурийска убрано 964 куб.м. твердых 

бытовых отходов. 

3. Сбор, вывоз и утилизация 

твердых и жидких бытовых 

отходов от жилого фонда, 

оставшегося без управления 

после банкротства управляющих 

компаний «УЖКС» и «Наш дом» 

местный 

бюджет 
200,00 0,00 0% 

Мероприятие не исполнено в связи с 

тем, что электронный аукцион признан 

несостоявшимся из-за отсутствия 

заявок 
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4. Приобретение камер наружного 

видеонаблюдения и их муляжей 

и монтаж в местах 

несанкционированного 

размещения твердых бытовых 

отходов местный 

бюджет 
65,20 65,20 100% 

Контракт с ООО «Стражник» от  
08.07.14 г.: 

 установка камер видеонаблюдения по 
ул. Куйбышева 2, ул. Уссурийская 28а, 
ул. Плеханова 85, перекресток ул. 
Воровского и пер. Клубный; 

 демонтаж камер видеонаблюдения по 

ул. Пушкина 12, ул. Муравьева, 

перекресток улиц Розинская и 

Волочаевская, перекресток улиц 

Топоркова и Герасимчука. 

III. Охрана водных объектов 

5. Выполнение смет-обоснований 

стоимости проектно-сметных и 

подрядных работ по 

реконструкции, капитальному 

ремонту и строительству 

водохозяйственных объектов 

Уссурийского городского 

округа 

местный 

бюджет 
98,00 97,38 99,37% 

Контракт с ООО «Гидротекс» № 6 от 

23.05.2014 г. Выполнены сметы-

обоснования стоимости проектно-

сметных и подрядных работ по 

реконструкции, капитальному ремонту 

и строительству водохозяйственных 

объектов.  

6. Проведение лабораторных 

анализов сточных, природных и 

питьевых вод 

местный 

бюджет 
15,00 8,64 57,6% 

Договора с Уссурийским филиалом               

ФГБУ «Приморская межобластная 

ветеринарная лаборатория» на 

проведение лабораторных анализов 

сточных, природных и питьевых вод:  

 от 11.03.2014 г. № 15/475/14/110  на 

сумму 5 508,16 руб. 2 пробы питьевой 

воды. Место отбора: гарнизон 

Воздвиженка; 

 от 03.07.2014 г. № 15/475/14/218 на 
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сумму 3 127,11 руб. 1 проба питьевой 

воды. Место отбора: шахтный колодец  

по ул. Нестеренко, 47. 

7. Проведение работ по очистке и 

обеззараживанию, ликвидации 

аварийных шахтных колодцев, 

расположенных на территории 

Уссурийского городского 

округа 

местный 

бюджет 
100,00 99,76 99,76% 

Договор с КГБУЗ «Дезинфекционная 

станция, г. Уссурийск Приморского 

края» № 28/2014 от 15.07.14 г. 

Проведена очистка 163 колодцев. 

8. Выполнение проектно-

изыскательских работ, включая 

инженерные изыскания, 

разработку проектно-сметной 

документации, получение 

рыбохозяйственнных 

характеристик водных объектов, 

разработку мероприятий по 

сохранению биологических 

ресурсов и  среды их обитания, 

получение требуемых 

согласований, проведение 

государственной экспертизы 

проектно-сметной документации 

и результатов инженерных 

изысканий по объекту 

«Очистные сооружения в с. 

Корсаковка 

производительностью 300 куб. 

местный 

бюджет 
4056,58 1910,42 47,09% 

1. Оплата госпошлины 2,00 тыс. руб. 

за выдачу разрешения на застройку в 

охранной зоне подземного водозабора 

по проектным работам объекта. 

2. Оплата по контакту с ООО 

«Удмурдпроект» в сумме 736,63тыс. 

руб. по проектным работам объекта. 

3. Контракт с ООО 

«Дальпрофпроект» на сумму 969,79 

тыс. руб. Выполнены  инженерные 

изыскания для строительства объекта.  

4. Договора с ФГБУ 

«Приморрыбвод»: 

 услуги по подготовке и выдаче 

рыбохозяйственных  характеристик 

следующих водных объектов: река 

Борисовка, ручей Безымянный (46,06 

тыс. руб.); 
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м/сут.»  информационно-консультационные 

услуги в части подготовки исчисления 

размера вреда, причиненного водным  

биологическим ресурсам (62,37 тыс. 

руб.); 

 информационно-консультационные 

услуги в части подготовки и выдачи 

материалов по оценке воздействия на 

водные биоресурсы и среду их 

обитания (93,55 тыс. руб.). 

V. Экологическое просвещение 

9. Расходы на проведение 

экологической пропаганды 

среди населения Уссурийского 

городского округа местный 

бюджет 
110,00 109,79 99,81% 

Сняты и транслированы на 

телевидении видеоролики 

экологической направленности             

(75,00 тыс. руб.). 

Договор с ИП Голиненко Д.В. на 

сумму 34,79 тыс. руб. Изготовлены 

аншлаги экологической 

направленности (81 шт.). 

10. Организация и проведение 

мероприятий (акций) 

экологической направленности 

местный 

бюджет 
100,00 100,00 100% 

Экологическая акция «Чистый берег» 

(50 тыс. руб.). 

Экологическая игра «Зеленая 

карусель» (50 тыс. руб.). 

11. Организация и проведение 

различных конкурсов 

экологической направленности 
местный 

бюджет 
70,00 70,00 100% 

Конкурс видеороликов «Человек и 

природа» (20 тыс. руб.). 

Фестиваль «Золотая россыпь находок» 

(20 тыс. руб.). 

Конкурс экологических проектов 

«Уссурийск – город, где мы» (30 тыс. 

руб.). 
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12. Проведение смотра-конкурса 

«Любимый город» 
местный 

бюджет 
413,82 408,79 98,78% 

Смотр-конкурс по благоустройству 

«Любимый город – 2014» проведен. 

Награждены памятными призами и 

денежными премиями победители 

смотра-конкурса в 22 номинациях. 

Всего по программе:  5986,58 3624,77 60,55% 
 

 


