
УССУРИЙСК 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
За 2018 год работа управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 
городского округа была направлена на реализацию поставленных задач и велась в 
соответствии с утвержденным планом. 
В рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Уссурийском городском округе» на 2014-2021 годы: 
- выполнены мероприятия по проектированию и строительству внутриквартальных 
сетей электроснабжения в двух микрорайонах, предоставленных для многодетных 
семей, (20 з.у.) и (106 з.у.). 
- подготовлена проектно-сметная документация с положительным заключением на 
объект: «Проектирование и строительство канализационного коллектора с. 
Воздвиженка - п. Тимирязевский - 5 км г. Уссурийска». 
В рамках реализации МП «Охрана окружающей среды Уссурийского городского 
округа» на 2016 - 2021 годы выполнялись следующие работы: 
1. Раздел I «Ограничение и предупреждение негативного воздействия 
отходов на окружающую среду»: 
1.1. Выполнены работы по подбору и обезвреживанию бесхозяйных 
биологических отходов (трупов животных) общим весом 1 383 кг на сумму 345,18 
тыс. рублей; 
1.2. Ликвидировано 219 несанкционированных свалок, собраны и вывезены 
отходы общим объемом 7 154 куб.м. на сумму 3 986,95 тыс. руб. 
2. Раздел II «Предотвращение и устранение загрязнений водных 
объектов»: 
2.1. Проводились работы по эксплуатации временных площадок для 
складирования снега и льда; 
2.2. Проведено обеззараживание шахтных колодцев в количестве 123 ед. в 
сельских населенных пунктах; 
2.3. Произведен ремонт муниципального шахтного колодца в селе. 
3. Раздел III «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических, 
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия вод сооружениями инженерной защиты»: 
3.1. Велись работы по контракту на разработку проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию объектов гидротехнических 
сооружений. 
3.2. Велись работы по расчистке ливневых стоков с целью предотвращения 
подтопления территорий. 
3.3. Застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на 15 объектах. 
В рамках реализации МП «Чистая вода в Уссурийском городском округе на 2018 - 
2021 годы» выполнены следующие мероприятия: 
- Сдан пакет документов на получение лицензии на право пользования водными 
ресурсами в Департамент «Приморнедро». 
- Выполнена проектно-сметная документация по комплексному обустройству 
скважины для обеспечения населения водными ресурсами села, сдана в КГАУ 
(«Примгосэкспертиза») на проведение достоверности определения сметной 
стоимости. 



- Получены лицензии по 9 селам на пользование водных ресурсов. 
В рамках реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Уссурийского городского округа на 2015 - 2018 годы»: 
- Выполнено диагностирование подземных газовых сетей 4-х ГРУ. 
- Выполнены работы по демонтажу газораспределительных установок 5- ти домов. 
- Подготовлено техзадание на диагностику подземных газовых сетей 4-х ГРУ. 
Подготовлено техзадание на демонтаж газораспределительных установок 
(ГРУ). Согласно требованиям выполненной проектной документации готовится 
пакет документов для вывода объектов из эксплуатации. 
В рамках реализации МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского 
городского округа» на 2018-2020 годы в 2018 году выполнено: 
Заключен контракт на строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь 
строительства. 7 пусковой комплекс: 
1. Разбивка трассы газопровода; 
2. Сварка пластикового газопровода в плеть; 
3. Укладка пластикового газопровода способом ГНБ; 
4. Устройство берегоукрепления р. Раковка ; 
5. Укладка методом ННБ футляра под ул. Комсомольская . 
6. Очистка и испытания участка пластикового трубопровода от ПК 33 до 
ПК 42 
7. Сварка металлической трубы ф377мм; 
8. Сварка металлической трубы ф325мм; 
9. Прокладка металлической трубы ф325мм методом ГНБ; 
10. Прокладка металлической трубы открытым способом ф 377 мм. 
Выполнены проектные работы, получены положительные 
заключения государственной экспертизы Приморского края по переводу 6 котельных 
УМУПТС на использование природного газа. 
Выполнены строительно-монтажные работы по переводу 6 котельных УМУПТС на 
использование природного газа 
Отделом жизнеобеспечения проводилась работа по заявлениям и уведомлениям 
ресурсоснабжающих организаций о выводе из эксплуатации источников тепловой 
энергии и тепловых сетей с целью своевременного обеспечения населения 
Уссурийского городского округа теплоснабжением и услугой горячего 
водоснабжения (переключение тепловых нагрузок на Уссурийское муниципальное 
унитарное предприятие тепловых сетей). 
Благоустройство. 
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие сферы ритуальных услуг 
и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа», на 2016-2021 
годы администрацией Уссурийского городского округа в лице муниципального 
казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управление 
благоустройства» выполнены работы по содержанию и благоустройству 
общественных кладбищ: 
1) содержание сельских кладбищ Уссурийского городского округа: 
механизированная очистка покрытий дорог и проездов от снега на сумму 56,005 тыс. 
руб. Площадь уборки снега составила 21040 м2; 
2) содержанию сельских кладбищ Уссурийского городского округа: очистка 
территорий от мусора с погрузкой и вывозом на полигон ТКО. 



Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 1271 м3 на сумму 
583,999 тыс. руб.; 
3) очистка, погрузка и вывоз снега и скола льда с территории общественного 
кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. 
Русская, 84 в феврале 2018 года. Площадь уборки снега составила 28,35 тыс. м2; 
4) очистка, погрузка и вывоз снега и скола льда с территории общественного 
кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. 
Русская, 84 на сумму 397,781 тыс. руб. Площадь уборки снега составила 278,848 тыс. 
м2; 
5) очистка от мусора территории общественного кладбища Уссурийского 
городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в январе 2018 
года. Объем собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора составил 260 м3 на 
сумму 99,66 тыс. руб.; 
6) противоклещевая обработка общественных кладбищ Уссурийского 
городского округа в количестве 29 объектов, что составило 163,854 га на сумму 
680,56 тыс. руб.; 
7) очистка от мусора территории общественного кладбища Уссурийского 
городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в феврале - 
декабре 2018 года на сумму 1 549,00 тыс. руб. Объем собранного и вывезенного на 
полигон ТКО мусора составил 4 600 м3; 
8) содержание дорог и проездов общественного кладбища Уссурийского 
городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: 
восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных 
сооружений на сумму 477,375 тыс. руб. Площадь дорожного полотна, на котором 
проведены работы, составила 69 700 м2, протяженность кюветов - 16,6 км; 
9) содержание сельских кладбищ Уссурийского городского округа: 
восстановление профиля дорожного полотна на сумму 409,041 тыс. руб. 
Площадь дорожного полотна, на котором проведены работы, составляет 51 ООО м2, 
протяжённость кюветов - 5 км; 
10) содержание зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, 
распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища 
Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 
на сумму 99,941 тыс. руб. Работы проведены с 51 деревом, осуществлен покос травы 
на площади 26300 м2; 
11) содержание зеленых насаждений, произрастающих на территории 
сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, покос 
травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон на 
сумму 99,968 тыс. руб. Работы проведены с 40 деревьями, осуществлен покос травы 
на площади 9260 м2; 
12) содержание зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, 
распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища 
Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 
на сумму 178,601 тыс. руб. Работы проведены с 65 деревьями, осуществлен покос 
травы на площади 44884 м2; 
13) содержание зеленых насаждений, произрастающих на территории 
сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, покос 
травы, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон 



деревьев на сумму 171,137 тыс. руб. Работы проведены с 81 деревом, осуществлен 
покос травы на площади 9168 м2; 
14) содержание зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, 
распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища 
Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 в 
ноябре 218 года на сумму 34,95 тыс. руб. Работы проведены с 30 деревьями; 
15) ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных 
твёрдых коммунальных отходов на территории общественного кладбища УГО с 
адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО в ноябре 
2018 года на сумму 328,556 тыс. руб. Объем собранного и вывезенного на полигон 
ТКО мусора составил 825 м3; 
16) ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных 
твёрдых коммунальных отходов на территории общественного кладбища УГО с 
адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с вывозом на полигон ТКО в 
декабре 2018 года на сумму 961,294 тыс. руб. Объем собранного и вывезенного на 
полигон ТКО мусора составил 1310 м3; 
17) приобретение (изготовление) и установка некапитального 
нестационарного сооружения санитарно-бытового назначения (туалет) на 
общественном кладбище с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 на сумму 
99,90 тыс. руб.; 
18) изготовление и установка шлагбаума для предотвращения 
несанкционированного навала мусора на территории общественного кладбища 
Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 
на сумму 60,00 тыс. руб.; 
19) строительство объекта похоронного значения (кладбища), адрес 
ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. 
Глуховка, ул. Московская, д.22, I этап. Работы выполнены на сумму 8 968,949 тыс. 
руб.; 
Наиболее значимым событием в части ритуальных услуг и похоронного дела в 2018 
году считаем завершение I этапа строительства объекта похоронного значения 
(кладбище). 
Кроме того, администрация Уссурийского городского округа успешно проводит 
акарицидную обработку мест общего пользования, ежегодно обрабатывая 
общественные кладбища в черте населенных пунктов и за его пределами. 
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории 
Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы администрацией Уссурийского 
городского округа в лице муниципального казенного учреждения Уссурийского 
городского округа «Управление благоустройства» выполнены мероприятия по 
приведению в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов 
благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание 
территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность, а 
именно: 
1. По муниципальному контракту от 11.12.2017 года № 
0320300030317000038-0094142-01 ИП Ким А.Г. проводились работы по содержанию 
территории «Ледового городка» на центральной площади в период новогодних 
праздников на сумму 127 932,00 рубля. 



2. По муниципальному контракту от 22.01.2018 года № 
0320300030317000048-0094142-01 на сумму 385 955,31 рублей индивидуальным 
предпринимателем Алексенко М.А. проводились работы по содержанию территории 
центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий в 
течение 2018 года. 
3. Работы по содержанию объектов озеленения и благоустройства (парки, 
скверы, бульвары) в количестве 35 объектов в I квартале 2018 года проводились 
индивидуальным предпринимателем Овчаренко А.Ю. в рамках муниципального 
контракта от 25.12.2017 года № 0320300030317000039- 0094142-01 на сумму 4 589 
700,63 рублей. 
4. Работы по содержанию объектов озеленения и благоустройства (парки, 
скверы, бульвары) в количестве 35 объектов во II квартале 2018 года проводились 
ООО «Азимут» в рамках муниципального контракта от 01.04.2018 года № 
0320300030318000012-0094142-01 на сумму 3 364 449,56 рублей. 
5. Работы по содержанию объектов озеленения и благоустройства (парки, 
скверы, бульвары) в количестве 35 объектов в III квартале 2018 года проводились 
ООО «Азимут» в рамках муниципального контракта от 19.06.2018 № 5/18 на сумму 6 
087 309,11 рублей. 
6. По муниципальному контракту от 28.02.2018 № 
0320300030318000001-0094142-01 УМУПТС выполнены работы по посадке и уходу 
за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа на 
сумму 12 672 436,67 рублей. 
7. По муниципальному контракту 09.07.2018 № 7/20 ООО «Азимут» 
выполнены работы по содержанию объектов озеленения и благоустройства (парки, 
скверы, бульвары) в количестве 34 объектов в IV квартале 2018 года на сумму 2 569 
822,50 руб. 
8. В рамках договора 01.02.2018 года № 9 ООО "МАГ" выполнены работы по 
разработке дизайн - проекта благоустройства сквера по ул. Францева, 35 в г. 
Уссурийске на сумму 98 000,00 рублей. 
9. В рамках договора 01.02.2018 года № 10 ИП Татаринов О.А. выполнены 
работы по разработке дизайн - проектов благоустройства общественных территорий 
по адресу г. Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Муданьцзянская до въезда в городок 
«Северный», нечетная сторона, от автомобильной дороги до жилых домой) и 
территории по адресу: г. Уссурийск, приблизительно в 15 м. на север от ориентира по 
ул. Новоникольское шоссе, 2 на сумму 90 000,00 рублей. 
10. В рамках договора от 07.02.2018 года № 10-1 ИП Карпенко А.Ю. 
выполнены работы по изготовлению и монтажу рекламной продукции на сумму 72 
040,00 рублей. 
11. В рамках договора от 23.03.2018 года № 12 ООО «Азимут» выполнены 
работы по замене поврежденных уличных светильников, расположенных на 
территории Центральной площади в городе Уссурийске (левая сторона) на сумму 67 
200,00 рублей. 
12. В рамках договора от 26.03.2018 года № 13 ООО «Азимут» выполнены 
работы по замене поврежденных уличных светильников, расположенных на 
территории Центральной площади в городе Уссурийске (правая сторона) на сумму 67 
200,00 рублей. 



13. В рамках договора от 12.04.2018 № 14 ООО «Уссурийский кадастр» 
выполнены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного 
участка по ул. Францева, 35 в г. Уссурийске на сумму 49 500,00 рублей. 
14. В рамках договора от 03.05.2018 № 16 ИП Алексенко М.А. выполнены 
работы по покраске металлических урн для установки на центральной площади г. 
Уссурийска в ходе проведения общественных мероприятий (ярмарки, праздники) на 
сумму 24 100,00 рублей. 
15. В рамках договора от 25.07.2018 № 24 ООО «Уссургео» выполнены 
работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 2-х земельных участков: г. 
Уссурийск, ул. Некрасова (от ул. Муданьцзянская до въезда в городок "Северный", 
нечетная сторона, от автомобильной дороги до жилых домой) и г. Уссурийск, 
приблизительно в 15 м. на север от ориентира по ул. Новоникольское шоссе, 2 на 
сумму 85 000,00 рублей. 
16. В рамках договора от 27.07.2018 № 25 ООО «Гарант» выполнены работы 
по ремонту элемента благоустройства - ограждения парка на ул. Лермонтова на 
сумму 60 000,00 рублей. 
17. В рамках договора от 13.08.2018 № 28 ИП Ким А.Г. выполнены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства для содержания в нормативном 
состоянии сквера Вечный огонь в г. Уссурийске на сумму 40 240,00 рублей. 
18. В рамках договора от 13.08.2018 № 28 ИП Ким А.Г. выполнены работы по 
восстановлению нарушенного благоустройства для содержания в нормативном 
состоянии скверов на территории г. Уссурийска ("Вечный огонь" и Церковь по ул. 
Чичерина") на сумму 41 170,20 рублей. 
19. В рамках договора от 26.09.2018 № 32 ИП Овчаренко А.Ю. выполнены 
работы по окрашиванию доски почета на центральной площади г. Уссурийска на 
сумму 10 806,00 рублей. 
20. В рамках муниципального контракта от 09.11.2018 № 11/24 ИП Ким А.Г. 
выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства для 
содержания в нормативном состоянии площади и сквера на территории г. Уссурийска 
(сквер "Фонтан у кинотеатра Россия", "Центральная площадь" и "Плехановский 
бульвар") на сумму 1 684 026,38 рублей. 
21. В рамках договора от 30.10.2018 № 33 ИП Ким А.Г. выполнены работы по 
ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске на сумму 
99 905,00 рублей. 
22. В рамках договора от 27.11.2018 № 36 ИП Ким А.Г. выполнены работы по 
ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске на сумму 
37 365,00 рублей. 
23. В рамках муниципального контракта от 30.03.2018 № 
0320300030318000013-0094142-01 ИП Кондратюк А.А. выполнены работы по 
содержанию фонтанов на территории города Уссурийска на сумму 1 387 575,90 
рублей. 
24. В рамках договора от 04.06.2018 № 19 МУП «Уссурийск - Водоканал» 
УГО выполнены работы по разборке, изготовлению и установке нового приемного 
устройства забора воды в фонтане по ул. Некрасова в г. Уссурийске (у кинотеатра 
«Россия») на сумму 20 072,20 рублей. 
25. В рамках договоров от 06.07.2018 № 20 и от 09.07.2018 № 21 МУП 
«Уссурийск-Водоканал» УГО выполнены работы по очистке и ремонту чаши 



фонтана по ул. Некрасова в г. Уссурийске (у кинотеатра «Россия») на сумму 48 184,85 
рублей и 99 494,06 рублей. 
26. В рамках договора от 30.07.2018 № 26 УМУПТС УГО выполнены работы 
по ремонту пола, стен и дна чаши фонтана по ул. Некрасова в г. Уссурийске (у 
кинотеатра «Россия») на сумму 64 868,34 рублей. 
27. В рамках договора от 02.08.2018 № 27 МУП «Уссурийск Водоканал» УГО 
выполнены работы по устройству гидроизоляции пола, стен и дна чаши фонтана по 
ул. Некрасова в г. Уссурийске (у кинотеатра «Россия») на сумму 79 782,71 рублей. 
28. В рамках договора от 04.09.2018 № 29 ИП Кондратюк А.А. выполнены 
работы по восстановлению наружного покрытия фонтанов фонтанного комплекса по 
ул. Некрасова (Центральная площадь) на сумму 31 700,00 рублей. 
29. В рамках муниципального контракта от 05.03.2018 № 
0320300030318000004-0094142-01 ООО "Эко ДВ Плюс" выполнены работы по сбору 
и вывоз мусора в рамках проведения общественных мероприятий по благоустройству 
и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции) на территории 
Уссурийского городского округа на сумму 299 950,00 рублей. После проведения 
общественных мероприятий вывезено на полигон Уссурийского городского округа 
700,00 м 3 отходов. 
30. В рамках договора от 12.09.2018 № 31 ООО "Добрый двор" выполнены 
работы по сбору и вывозу мусора в рамках проведения общественных мероприятий 
по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадники, акции) на 
территории Уссурийского городского округа на сумму 99 840,50 рублей (233,00 м 3 
отходов). 
31. В рамках муниципального контракта от 03.05.2018 № 2/15 ИП Овчаренко 
АЛО. выполнены работы по организации и проведению ухода за посадками деревьев 
на территории Уссурийского городского округа на сумму 447 750,00 рублей. 
32. В рамках муниципального контракта от 02.04.2018 № 
0320300030318000005-0094142-01 ООО «Вектор-ПК» выполнены работы по 
содержанию зеленых насаждений на территории Уссурийского городского округа на 
сумму 6 168 044,96 рублей. 
33. В рамках муниципального контракта от 13.11.2018 № 12/25 ООО 
«Вектор-ПК» выполнены работы по демонтажу пришедших в негодность, 
изготовлению (приобретению) и установке некапитальных нестационарных 
сооружений санитарно - бытового назначения (5 ед.). 
34. В рамках договора от 29.12.2017 года № 59 ИП Мирошников М.А. 
выполнены работы по комплексному содержанию территорий общего пользования, 
не переданных в аренду или собственность на сумму 70 985,41 рублей. 
35. В рамках договора от 09.01.2018 года № 1 ИП Мирошников М.А. 
выполнены работы по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования 
Уссурийского городского округа (парковка по ул. Некрасова) на сумму 87 683,98 
рублей. 
36. В рамках договора от 09.01.2018 года № 2 ИП Мирошников М.А. 
выполнены работы по уборке и вывозу снега на территориях общего пользования 
Уссурийского городского округа (стела со стороны города Владивостока) на сумму 
20 298,00 рублей. 
37. В рамках муниципального контракта от 22.01.2018 № 
0320300030317000046-0094142-01 ООО «Азимут» выполнены работы по 



комплексному содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду 
или собственность на сумму 2 406 000,00 рублей. 
38. В рамках муниципального контракта от 20.04.2018 № 1/14 ИП Кондратюк 
А.А. выполнены работы по выкашиванию территорий общего пользования, не 
переданных в аренду или собственность со сбором скошенной травы и случайного 
мусора на сумму 794 130,17 рублей, 400 000,00 кв.м. 
39. В рамках муниципального контракта от 14.05.2018 № 3/16 ИП Алексенко 
М.А. выполнены работы по содержанию территорий общего пользования 
Уссурийского городского округа не переданных в аренду или собственность 
(выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора) на 
сумму 800 227,80 рублей, 410 000,00 кв.м. 
40. В рамках муниципального контракта от 21.05.2018 № 4/17 ИП Алексенко 
М.А. выполнены работы по расчистке замусоренных территорий общего 
пользования, не переданных в аренду или собственность на сумму 387 107,97 рублей, 
75260,00 кв.м. 
41. В рамках муниципального контракта от 25.06.2018 № 6/19 ИП Овчаренко 
А.Ю. выполнены работы по содержанию территорий общего пользования 
Уссурийского городского округа не переданных в аренду или собственность 
(выкашиванию зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора) на 
сумму 1 555 200,00 рублей, 450 000,00 кв.м. 
42. В рамках договора от 16.11.2018 № 35 ИП Овчаренко А.Ю. выполнены 
работы по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных 
в аренду или собственность на сумму 30 871,16 рублей, 10708,00 кв.м. 
43. В рамках муниципального контракта от 26.11.2018 № 13/26 ИП Овчаренко 
А.Ю. выполнены работы по расчистке замусоренных территорий общего 
пользования, не переданных в аренду или собственность на сумму 278 555,36 рублей, 
96620,00 кв.м. 
Управление по работе с территориями: 
44. В рамках муниципального контракта от 27.03.2018 № 
0120300006518000042-0149125-03 выполнены работы по уборке крупного мусора на 
территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в 
населенных пунктах на сумму 1 843 435,10 рублей. 
45. Отбывание осужденными наказания в виде исправительных работ в 
Уссурийском городском округе на сумму 295 630,00 рублей. 
46. В рамках муниципального контракта от 28.05.2018 № 
0120300006518000080-0149125-02 выполнены работы по выкашиванию травы 
вручную территорий общего пользования, не переданных в аренду или 
собственность, в населенных пунктах на сумму 855 360,00 рублей. 
Работы по улучшению экологической ситуации проводятся в рамках реализации 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского 
округа» на 2016 - 2020 годы: 
С целью ограничения и предупреждения негативного воздействия отходов на 
окружающую среду: 
1. По муниципальному контракту от 16.01.2018 № 0320300030317000049-0094142-01 
ООО «Азимут» выполнены работы по подбору, транспортировке и обезвреживанию 
биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в 
неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, 



земельных участках, собственность на которые неразграничена) на сумму 350 519,92 
рублей (1404,00 кг). 
По муниципальному контракту от 09.01.2018 № 0320300030317000047-0094142-01 
ИП Овчаренко А.Ю. выполнены работы по ликвидация мест несанкционированного 
складирования бесхозяйных твердых коммунальных отходов на земельных участках, 
находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в 
аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не 
разграничена на сумму 1 969 803,00 рублей (3636,00 куб.м. отходов). 
По муниципальному контракту от 02.11.2018 № 10/23 ООО «Гарант» выполнены 
работы по ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозяйных 
твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в 
собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или 
пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена 
на сумму 1 194 078,56 рублей (2377,50 куб.м. отходов). 
С целью предотвращения и устранения загрязнений водных объектов: 
19.12.2017 года заключен муниципальный контракт № 
0320300030317000040-0094142-01 с УМУПТС на выполнение работ по подготовке и 
содержанию временных площадок для складирования снега и льда на сумму 1 499 
989,33 рублей. В связи с отсутствием снега по соглашению сторон муниципальный 
контракт расторгнут. Сумма выполненных работ за 2018 год составила 451 512,30 
руб. 
В планах администрации Уссурийского городского округа на 2019 год в рамках 
муниципальных программ «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на 
территории Уссурийского городского округа» на 2016-2021 годы и «Благоустройство 
территории Уссурийского городского округа» на 2017 - 2021 годы продолжать 
работы по благоустройству и содержанию общественных кладбищ, объектов 
озеленения и благоустройства и общественных территорий Уссурийского городского 
округа: уборка мусора, снега, работа с зелеными насаждениями (покос травы, уборка 
упавших деревьев, снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей), содержание 
фонтанов, посадка и уход за цветниками, профилирование грунтовых дорог, 
акарицидная обработка. 


