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Предисловие 

 Доклад подготовлен во исполнение Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, статьи 42 Конституции 

Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993. 

 Доклад предназначен для обеспечения населения муниципального 

образования «город Ульяновск» объективной систематизированной 

аналитической информацией о качестве окружающей среды, состоянии 

природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной 

деятельности. 

 Доклад включает сведения об экологической обстановке, 

осуществляемых на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» правовых, организационных, технических и экономических мерах 

по охране окружающей среды и восстановлению природных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Сведения об источниках информации и составителях 

 При подготовке частей и разделов Доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды города Ульяновска в 2019 году» использованы материалы, 

которые представили следующие территориальные органы федеральных 

служб, областные органы исполнительной власти: 

- Межрегиональное Управление  Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Самарской Ульяновской областям; 

- Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области; 

- Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

- ФГУ Центр лабораторного анализа и технических измерений по 

Ульяновской области; 

- Отдел водных ресурсов Нижневолжского бассейнового водного 

управления по Ульяновской области; 

- Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области. 

 Сбор информации, обобщение и анализ материалов, подготовка 

разделов Доклада и его редакция осуществлялись специалистами управления 

по охране окружающей среды администрации города Ульяновска: 

 

Руководитель проекта А.В.Ворожецов 

Составители           Ж.В.Еранова 

Вѐрстка                     Ж.В.Еранова 

Корректор Е.О.Головина 

 

 В докладе использованы фотоматериалы управления по охране 

окружающей среды администрации города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Краткая социально-экономическая, географическая и 

климатическая характеристика города Ульяновска 

 

Город Ульяновск имеет выгодное 

экономико-географическое положение: 

он расположен в центре промышленного 

развитого и густонаселѐнного 

Приволжского федерального округа, в 

центре Европейской части Российской 

Федерации на пересечении важных 

международных транспортных 

коридоров № 2, 3 «Транссибирский» и № 

9 «Север-Юг». 

Город Ульяновск - административный 

центр Ульяновской области, входящий в 

состав Приволжского федерального 

округа. Расположен в центре 

европейской части России на 

Приволжской возвышенности, на 

берегах рек Волга (Куйбышевское водохранилище) и Свияга, в 893 км к 

востоку от Москвы в окружении зон лесостепи и лиственных лесов. 

Ульяновск является крупным автомобильным, речным и железнодорожным 

узлом, соединяющим центральные и западные регионы страны с Уралом и 

Сибирью. Имеется два аэропорта (один из них - международный). Работу 

речного транспорта обеспечивают грузовой и пассажирский порты.   

Территория города (общая площадь в пределах городской черты) - 625  км². 

Численность населения на 1 января 2020 года – 650,3 тыс. человек. 

Плотность населения (без учѐта сельской местности) - 1041 человек на 1 км². 

Климат умеренно континентальный, характеризующийся теплым летом и 

умеренно холодной зимой. Самый холодный месяц - январь, средняя 

температура -14°C, самый теплый - июль, средняя температура +20,5°C. 

Годовое количество осадков в среднем 484 мм, наибольшее количество 

осадков обычно выпадает летом. 

Область расположена в зонах лесостепи и лиственных лесов. Вегетационный 

период - 174 дня. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Территория города 

 
Город Ульяновск расположен на двух берегах реки Волга и разделѐн 

на четыре района: Железнодорожный, Заволжский, Засвияжский, Ленинский. 

 
Особенностью города является наличие второй реки - Свияги, которая 

протекает по территории города параллельно реке Волга в противоположном 

направлении с юга на север. 

Ленинский район расположен между 

реками Волга и Свияга и является самой 

старой частью города. Центром района 

считается Соборная площадь с 

расположенными на ней зданием 

областного правительства, музеями, 

драматическим театром, гостиницей 

«Советская», филармонией и др. Там же 

находится Ленинский Мемориальный 

центр. Одна из визитных карточек района - 

музей-заповедник под открытым небом 

«Родина В.И. Ленина», ставший 

излюбленным местом прогулок и горожан, и 

туристов. 

В южной части междуречья 

находится Железнодорожный район, 

который начал обустраиваться в начале XX 

века в связи со строительством 

железнодорожных путей, соединивших Симбирск с Казанской и Московской 

центральными магистралями. Район является важным промышленным 

центром города. В 1968 году на его территории - на проспекте Гая - возник 

кожевенно-обувной комбинат, а чуть позже - трикотажная фабрика «Ким». 

Спустя десятилетие здесь была построена кондитерская фабрика «Волжанка», 

в настоящее время входящая в кондитерское объединение "Славянка". Южные 

окраины района называют Киндяковкой в память 

о семье Киндяковых, основавшей село Винновку. 

Киндяковы принадлежали к роду служивых 

дворян, известных с 16 века. Известно, что идея 

романа «Обрыв» возникла у И.А. Гончарова после 



 
 

посещения дома Киндяковых в Винновке. Этот дом, к сожалению, не 

сохранился, но фамилия Киндяковых закрепилась за южным районом 

Ульяновска.        

На левом берегу Свияги - Засвияжский район, состоящий из ближнего 

и дальнего (по отношению к центру) Засвияжья. Район в его современном 

виде начал застраиваться с возведения в 1941 году здания Ульяновского 

Автомобильного завода. В 1951 году стартовало строительство 

Радиолампового завода, а спустя десятилетие - здания Ульяновского 

Автовокзала, которое было открыто весной 1971 года. 

Засвияжский район начинается с Московского шоссе, которое 

пересекает всю его территорию. На нѐм в 1951 году было построено здание 

Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков, рядом с которым в 

последующие несколько лет отстроился новый микрорайон. В 1966 году на 

Московском шоссе завершилось строительство завода Гидроапаратуры. Кроме 

того, в Засвияжье расположен аэропорт Ульяновск-Центральный. 

На левом берегу Волги расположен Заволжский район, который 

состоит из трѐх частей: Нижней террасы, Верхней Террасы и Нового 

города. История Заволжского района начинается с создания 3-го Симбирского 

патронного завода (ныне территория ОАО 

«Ульяновский патронный завод») в 1916 году. 

Структурообразующим предприятием самого 

молодого района - Нового города является 

крупнейший в России авиастроительный завод 

ОАО «Авиастар-СП». Заволжский и Ленинский 

районы соединены железнодорожным и 

автомобильным «Императорским» мостом и новым 

автомобильным мостом «Президентским». 

Рельеф. На территории города Ульяновска и прилегающих территориях 

непосредственно на дневную поверхность выходят отложения четвертичного, 

палеогенного, мезозойского возраста. В табличной форме приводится 

описание разреза мезо-кайнозойских отложений, выделенные 

стратиграфические подразделения соответствуют Сводной Легенде Средне-

Волжской серии листов Госгеолкарты масштаба 1:200 000. 
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м
 

Месторождение опок 

Большеключищенское 

М
ел

 

В
ер

х
н

и
й

 о
тд

ел
 

М
аа

х
тр

и
ст

ск
и

й
 

я
р
у
с 

    Морские отложения 

морских глубин. На 

современной 

денудационной 

поверхности являются 

рельефообразующими. На 

Правобережье на всей 

территории своего 

развития выходят на 

поверхность, слагая 

крупные водоразделы рек. 

Участками перекрыты 

более молодыми 

образованиями палеогена. 

     В Заволжье отложения 

верхнего отдела меловой 

системы отсутствуют. 

Мел писчий, 

мелоподобные 

мергели с 

прослоями глин с 

галькой и гравием 

фосфоритов в 

основании толщи 

д
о
 9

7
 м

 

Месторождение мела: 

Арское, Кремѐнкское, 

Широковское, 

Широковское II 

К
ам

п
ан

тс
к
и

й
 я

р
у
с 

Глины плотные 

(мощность до 18 

м), писчий мел и 

мелоподобные 

мергели с 

желваками 

лимонита. В 

основании толщи 

– пески с 

желваками 

фосфоритов 

д
о
 4

6
 м

 

С
ан

то
н

ск
и

й
 

я
р
у
с 

Переслаивание 

мергелей, глин и 

опок. В основании 

толщи – пески с 

галькой и гравием 

фосфоритов 

д
о
 5

6
 м

 

Месторождение опок 

Нагорное 

Т
у

р
о

н
ск

и
й

 

я
р

у
с 

Мел, мергели с 

прослоями глин с 

галькой и гравием 

фосфоритов д
о

 3
3

 м
 

- 

Т
у
р
о
н

ск
и

й
 я

р
у
с Мел грубый, 

мелоподобные 

мергели с 

прослоями глин. В 

основании толщи 

– галька и гравий 

фосфоритов 

д
о

 3
4

 м
 

-  



 
 

Н
и

ж
н

и
й

 о
тд

ел
 

А
л
ь
б

ск
и

й
 

я
р

у
с 

Мелководные и умеренно 

глубоководные морские 

отложения. Широко 

развиты на правобережной 

части под толщей 

верхнемеловых 

отложений. Ограниченно 

распространены в 

Заволжье в прибрежной 

зоне р.Волги под 

четвертичными 

отложениями  

Толща глин с 

прослоями опок, 

алевритов, песков 

с галькой 

фосфоритов в 

основании  

д
о

 9
5

 м
 

Месторождения глин: 

Сельдинское, 

Новоульяновское, 

Анненковское, 

Большеключищенское, 

Кременское II 

А
п

тс
к
и

й
 я

р
у

с 
Глины тѐмные с 

прослоями песков, 

алевритов с 

конкрециями 

известняков и 

сидерита. 

Характерная 

особенность - 

наличие 

маркирующего 

горизонта мергеля 

(«аптская плита») 

д
о

 8
0

 м
 

Б
ар

р
ем

ск
и

й
 я

р
у

с 

Глины с 

прослоями песков, 

алевритов, 

песчаников, 

мергелей 

д
о
 4

6
 м

 

Г
о
те

р
и

в
ск

и
й

 я
р
у
с 

Толща глин с 

конкрециями 

сидерита и 

прослоями 

известняков. В 

основании толщи 

– кварцево-

глауконитовые 

пески, песчаники, 

алевриты, с 

галькой 

фосфоритов и 

фосфоритовыми 

конгломератами  

д
о
 8

0
 м

 

Ю
р

а 

В
ер

х
н

и
й

 о
тд

ел
 

Т
и

то
н

ск
и

й
 я

р
у
с 

Морские мелководные 

осадки. На Правобережье в 

северной части района 

слагают нижнюю часть 

Волжского косогора. В 

Заволжье широко 

распространены под 

толщей четвертичных 

отложений 

В верхней части 

толщи – мергели с 

включениями 

фосфоритовых 

галек. В нижней 

части толщи - 

прослои горючих 

сланцев, песков, 

песчаников 

д
о

 2
2

 м
 

Месторождение 

горючих сланцев 

Ульяновское. Участки: 

Захарьевский, 

Подгорненский, 

Шумовский 

К
и

м
м

ер
и

д
ж

с

к
и

й
 я

р
у

с 

Глины с 

желваками 

фосфоритов, 

мергелей, 

алевритов, 

сланцев 

д
о

 6
0

 м
 

- 



 
 

О
к
сф

о
р
д

ск

и
й

 я
р

у
с 

Глины. В подошве 

толщи – галька 

фосфоритов 

д
о

 4
9

 м
 

 

Гидрогеологическая характеристика территории 

 

 По стуктурно-геологическим особенностям территория города 

Ульяновска делится на два неравноценных в гидрогеологическом отношении 

района: правобережье и левобережье реки Волги. 

Правобережье – часть Приволжской возвышенности, характерной 

особенностью которой является сильная расчленѐнность рельефа. На земную 

поверхность выведены неогеновые, палеогеновые, верхнее-нижнемеловые 

отложения, содержащие пресные воды, занимают водораздельные 

пространства и характеризуются значительной дренированностью. Литолого-

фациальная изменчивость, различная степень трещиноватости пород в 

долинах рек и на водоразделах существенно влияют на характер 

обводнѐнности пород и величину проницаемости. Своеобразие в 

гидрогеологические условия Правобережья вносит погребѐнная долина 

Свияги, заложенная в преднеогеновое время и заполненная неогеновыми 

образованиями. 

В районе низменного левобережья рекой Волгой образован довольно 

мощный, до 130 метров, чехол аллювиальных отложений, для которых также 

характерна литолого-фациональная изменчивость как в плане, так и в разрезе. 

Практически вся площадь перекрыла генетически разнородным, 

литологически разнообразным и весьма неравнозначным по степени 

водообильности мощным комплексом четвертичных образований. 

Гидрогеологические условия территории в целом характеризуются 

наличием подземных вод в четвертичных отложениях и в коренных породах 

верхнемелового возраста. Более глубокие горизонты – нижнемеловые, юрские 

и пермокарбоновые водоносные отложения отличаются, за редким 

исключением, повышенной минерализацией вод (до 506 г/л), глубоким 

залеганием и низкой водообильностью (0,01-0,7л/с).   

 
Обзор метеорологических условий загрязнения воздуха за 2019 год. 

В первой декаде января 
наблюдался пониженный 

температурный режим, 

сменившийся во второй декаде 

слабо-морозной погодой и 

дневными оттепелями. 

 В третьей декаде под 

влиянием Сибирского 



 
 

антициклона морозы усилились. В течение месяца часто выпадал небольшой и 

умеренный снег, в отдельные дни   сильный.   Метеорологические условия в 

большинстве дней месяца способствовали  рассеиванию  вредных  веществ в 

атмосфере.  В конце месяца сложилась благоприятная ситуация  для  

образования  застойных явлений в области приземных инверсий и накопления 

вредных примесей в воздушной среде. 

 В феврале, в результате частых выходов Атлантических циклонов, 

преобладал повышенный температурный режим с осадками различной 

интенсивности. В середине месяца быстрая смена воздушных масс 

сопровождалась резкими перепадами температуры и усилением ветра. Такие 

погодные условия в большинстве дней поддерживали низкий уровень 

загрязнения воздуха. Лишь в короткие периоды ослабления ветра до 3-5 м/с и 

радиационного охлаждения приземного слоя воздуха при прояснениях в зоне 

антициклонов формировались инверсионные слои, что препятствовало 

рассеиванию вредных веществ в атмосфере. 

 Погода в марте характеризовалась активной циклонической 

деятельностью и повышенным температурным режимом. Частые и обильные 

снегопады, сопровождавшиеся временами метелями и порывистым ветром, 

способствовали очищению приземного слоя воздуха от загрязняющих 

веществ. 

 В апреле преобладал антициклональный характер погоды с 

неустойчивым температурным режимом, большим дефицитом осадков и 

слабым ветром 5 м/с и менее. Погодные условия, в основном, были 

благоприятны для накопления загрязняющих веществ в атмосфере. В периоды 

похолоданий наблюдались ветра северного направления 10-13 м/с, что 

вызывало кратковременное снижение концентрации вредных примесей в 

воздушной среде. 

 Май характеризовался жаркой погодой с повышенным ветровым 

режимом. При прохождении атмосферных фронтов отмечались дожди 

различной интенсивности, грозы. Такие метеоусловия поддерживали 

пониженное содержание вредных веществ в воздухе. В отдельные дни, при 

установлении над Поволжьем антициклона и снижении скорости ветра до 5 

м/с, отмечался всплеск уровня загрязнения в нижних слоях атмосферы. 

 В июне преобладал повышенный температурный режим с локальными 

дождями, сопровождавшимися грозами и порывистым ветром, что 

препятствовало росту загрязнения атмосферы. В дни с отсутствием 

существенных осадков и пониженным 

ветровым режимом создавались 

неблагоприятные условия для выбросов 

вредных примесей в воздушную среду. 

 В июле отмечался неустойчивый 

характер погоды. Прохождение 

фронтальных разделов с дождями и 

усилением ветра до 17-24 м/с, сменялось 



 
 

развитием барических гребней со слабым ветром переменных направлений и 

отсутствием осадков. В периоды застойных явлений в атмосфере происходило 

повышение концентрации вредных примесей в приземном воздухе. 

 В августе в связи с длительным влиянием блокирующего антициклона 

преобладала сухая, теплая погода со слабым ветром 5 м/с и менее. В 

большинстве дней месяца метеоусловия были благоприятные для накопления 

загрязняющих веществ в воздушном бассейне. 

 В первой половине сентября в условиях антициклональнойпогоды при 

охлаждении приземного слоя воздуха в ночные и утренние часы возникали 

инверсии, что создавало благоприятные условия для роста уровня загрязнения 

в атмосфере. Дожди и повышенный ветровой режим второй половины месяца 

способствовали рассеиванию вредных веществ в воздушном бассейне. 

 В октябре под влиянием теплых секторов Атлантических циклонов 

наблюдалась очень теплая временами с дождями погода. Преобладали 

умеренные ветра южного, юго-западного направления.Вотдельные дни в 

нижней атмосфере формировались инверсии, при охлаждении влажного 

воздуха возникали туманы.  Такие  погодные  условия  были  неблагоприятны

 для выбросов вредных примесей в воздушную среду. 

 В ноябре синоптическая обстановка, в основном, определялась западной 

периферией Казахстанского антициклона. Наблюдался повышенный 

температурный режим. Осадки и порывистый ветер отмечались лишь в начале 

месяца, что препятствовало загрязнению атмосферы. Во второй и третьей 

декаде преобладала погода без осадков с туманами, слабым ветром и 

инверсионными слоями в приземном слое воздуха. В результате, в условиях 

отсутствия рассеивания, вредные вещества скапливались у земли. 

 В декабре повышенный температурный режим прерывался короткими 

периодами похолодания. Осадки, преимущественно небольшие, выпадали, в 

основном, в начале и в конце месяца. В первой половине месяца под влиянием 

антициклональных барических полей отмечались слабые юго-восточные 

ветра, во второй половине под воздействием Атлантики преобладали 

умеренные ветра юго-западного направления. В целом за месяц, метеоусловия 

были неблагоприятны для выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Социально-экономического состояние муниципального 

образования 
 

На основании данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ульяновской области подведены итоги 

социально-экономического развития муниципального образования «город 

Ульяновск» за январь-декабрь 2019 года. 

Основными показателями развития муниципального образования «город 

Ульяновск» являются показатели работы крупных и средних организаций 

города. 

Транспортная инфраструктура 

Город Ульяновск является крупным 

транспортным узлом, располагаясь на пересечении 

авиационных, железнодорожных и автомобильных 

коммуникаций всех направлений России, а также 

воздушных международных линий, соединяющих 

Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним 

Востоком и Китаем. 

В городе два крупных международных аэропорта - «Ульяновск 

(Баратаевка)» и  «Ульяновск-Восточный», оснащенных современным 

радиоэлектронным и навигационным оборудованием. 

Международный аэропорт «Ульяновск-

Восточный» обладает уникальной взлетно-посадочной 

полосой длиной 5 100 м и шириной 105 м, способной 

принимать воздушные суда всех типов без 

ограничений. Авиаперевозки осуществляют 5 

авиакомпаний, основной объѐм перевозок выполняет 

ЗАО «Авиакомпания «Волга-Днепр». 

Авиакомпания «Волга-Днепр» на протяжении 

20 лет успешно представляет российскую грузовую 

гражданскую авиацию на международном рынке, являясь мировым лидером в 

сегменте перевозок сверхтяжелых и негабаритных грузов. Основу бизнеса 

«Волга-Днепр» составляют чартерные воздушные перевозки на уникальных 

рамповых самолетах Ан-124-100 «Руслан» и Ил-76. 

«Волга-Днепр» является инициатором ряда 

крупных проектов, значимых для развития 

российской транспортной системы. Основными 

являются программа по модернизации самолета 

Ил-76ТД и проект возобновления серийного 

производства самолетов Ан-124 «Руслан». 

Город является крупным речным портом, 

способным принимать суда типа «река - море». Период навигации - 200 дней. 



 
 

Водные перевозки в городе осуществляют ООО «Ульяновский речной 

порт» и ООО «Ульяновская судоходная компания «Демос». 

Железнодорожные перевозки осуществляет 

Ульяновское отделение Куйбышевской железной 

дороги - филиала ОАО «Российские железные 

дороги». 

К Ульяновску подходят: федеральная 

автомагистраль М5 «Урал», автодороги: 

Р228 «Ульяновск - Сызрань - Саратов - Волгоград» 

А151 «Цивильск - Ульяновск - Сызрань» 

Р241 «Казань - Буинск - Ульяновск» 

Р178 «Саранск - Ульяновск - Димитровград - Самара». 

Ульяновск является стратегически важным 

транспортным узлом между Европейской и 

Азиатской частями России. В городе 

расположены два автомобильных моста и 

один железнодорожный - через реку Волгу. 

24 ноября 2009 года состоялось официальная 

церемония открытия первой очереди нового 

моста через реку Волгу, назначением которого является: 

 Создание нового направления автодорожного маршрута в 

международном транспортном коридоре «Транссиб», позволяющего 

обеспечить снижение транспортных издержек при доставке грузов и 

пассажиров за счет переключения на него существенной части 

автотранспортных потоков. 

 Улучшение транспортного обслуживания районов 

Ульяновской области и Среднего Поволжья. 

 Разгрузка автодорожной части существующего 

моста. 

 Существенное снижение отрицательного 

воздействия на окружающую среду. 

На момент сдачи первой очереди строительства 

Ульяновский мост является самым длинным мостом в 

России и одним из самых длинных в Европе. 

Основные пассажирские перевозки в городе 

осуществляются автобусами, маршрутными такси, 

трамваями, троллейбусами, а также многочисленными 

службами такси. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Промышленность 

  

 По данным Статистического регистра число зарегистрированных 

субъектов по промышленным предприятиям на 1 января 2020 года составило: 

обрабатывающие производства – 2 780 единиц; производство электроэнергии, 

газа, воды – 143. На промышленных предприятиях города по данным на 

начало 2020 года трудится 50,6 тысяч человек, 84,6 % из которых занято в 

обрабатывающем производстве.  

 

Перечень крупных промышленных предприятий города Ульяновска 

Наименование предприятия Краткое описание вида деятельности  

предприятия 

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 

 

Производство автомобилей семейства 

«УАЗ» и комплектующих к ним 

АО «Ульяновский моторный завод» 

 

 

Производство силовых агрегатов различной 

модификации для грузовых, пассажирских 

и многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» 

и «УАЗ». 

Основная продукция завода – бензиновые 

двигатели УМЗ-4216 и EvoTech 2.8, их 

двухтопливные (газобензиновые) 

модификации, соответствующие 

экологическому классу «Евро-4» и «Евро-

5» для легких коммерческих автомобилей 

марки ГАЗ («ГАЗель», «Соболь»). В целом 

УМЗ производит 10 моделей двигателей и 

около 80 их модификаций, а также более 1,5 

тысяч наименований запчастей к ним 

ООО «Автокомпонент» 

 

 

Производство комплектующих 

(механических многоступенчатых коробок 

перемены передач, двух- и трехопорных 

карданных валов, систем тормозов и 

сцепления и др.) для автомобилей «УАЗ» и 

«ГАЗ». 

АО НПП «Завод «Искра» 

 

Производство полупроводниковых 

приборов (транзисторы, диоды, оптопары), 

медицинских электродов, СВЧ 

микромодулей, гибридных микросборок, 

LTCC керамики и пр. 

АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» 

 

Разработка, изготовление и внедрение 

систем электронной индикации и 

сигнализации на основе 

высокопроизводительных 

мультипроцессорных структур и 

многофункциональных ЖК-индикаторов; 

отказоустойчивых реконфигурируемых 

информационно- управляющих систем 

сбора и обработки данных для контроля и 



 
 

управления общесамолѐтным и 

общевертолѐтным оборудованием; 

интегрированных систем восприятия, 

измерения, вычисления воздушных 

параметров, лѐтных ограничений, 

приѐмники и датчики аэрометрических 

данных; систем и элементов 

внутрикабинного освещения и 

сигнализации, в том числе адаптированные 

для работы экипажа с очками ночного 

видения; наземных автоматизированные 

систем контроля и диагностики бортового 

оборудования; цифровых систем 

автоматического управления, сигнализации 

и контроля гидроагрегатов микро, малых и 

крупных ГЭС; систем мониторинга 

артериального давления и сердечно-

сосудистой деятельности, электронные 

измерители артериального давления, 

суточные мониторы АД и кардиосигналов; 

медицинской техники, автокомпонентов и 

товаров народного потребления 

АО КТЦ «Металлоконструкция» 

 

Производство и монтаж металлических 

барьерных ограждений (дорожные и 

мостовые), пешеходные ограждения, 

шумозащитные экраны; опоры освещения, 

осветительные мачты, мачты связи, 

молниеотводы, светофорные мачты, вышки 

связи; конструкции для контактной сети 

ЖД; сворные металлические 

гофрированные конструкции для 

инженерных сооружений, цельновитые 

гофрированные трубы; многогранные и 

решетчатые опоры ЛЭП. 

АО «Контактор» 

 

Производство электротехнической 

продукции для различных отраслей 

промышленности 

АО «Авиастар-СП» 

 

Производства транспортных самолетов Ил-

76МД-90А, пассажирских и грузовых 

самолетов семейства Ту-204, сервисное 

обслуживание транспортных самолетов Ан-

124 «Руслан». Предприятие осуществляет 

гарантийное и послегарантийное 

обслуживание авиационной техники. Кроме 

того, на предприятии ведется монтаж 

интерьеров и отработка систем самолетов 

семейства Sukhoi Superjet 100. 

АО «Ульяновский механический завод» 

 

Производство средств ПВО ближнего 

действия и средней дальности для 

российского оборонного комплекса, а также 

радиолокационных систем 

АО «Ульяновский патронный завод» Предприятие производит 17 наименований 



 
 

 боевых патронов к стрелковому оружию и 

20 видов гражданских патронов. Это 

единственный в России завод по 

производству 14,5-мм патронов различного 

назначения. 14,5-мм патрон с 

модернизированной зажигательной пулей 

мгновенного действия в любых 

климатических условиях гарантированно 

поражает наземные и воздушные цели, 

использующие различные типы горючего, 

на которых работает боевая техника. 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» 

 

Многопрофильное научно-

производственное предприятие, 

осуществляющее проектирование, 

изготовление и поддержку научно-

технической продукции, 

автоматизированных систем, программных 

и технических средств 

АО «Фирма «Русь» Производство широкого ассортимента 

бельевого трикотажа 

ООО «Элегант» 

 

Производство мужских костюмов, верхней 

одежды и школьной формы 

ООО «Ульяновскхлебпром» Производство хлебобулочной продукции 

АО «Ордена Октябрьской Революции, 

Ордена Трудового Красного Знамени 

«Первая Образцовая типография» филиал 

«Ульяновский Дом печати» 

Полиграфические услуги. Печатание газет, 

книг, журналов, этикеточной, 

изобразительной и бланочной продукции, 

печатных изданий любого типа 

ООО «ДСК» 

 

Строительство жилых и административных 

зданий 

Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком» 

 

Оказание комплекса 

телекоммуникационных услуг 

ООО «КПД 2» 

 

Проектирование и выпуск железобетонных 

изделий крупнопанельного домостроения, 

строительство и сдача под ключ жилых 

домов 

ООО «ПК «Ульяновскмебель» 

 

Производство корпусной мебели для кухни 

и для гостиной, мебели для детской 

комнаты, офисной мебели 

ОАО «Молочный завод» 

 

Производство цельномолочной, 

кисломолочной продукции, сухого молока, 

сливочного масла 

Ульяновский филиал АО «Черкизовский 

мясоперерабатывающий завод» 

Производство мяса, колбасных изделий, 

субпродуктов, мясных полуфабрикатов 

ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» 

(Кондитерское объединение «Славянка) 

Производство кондитерских изделий 

  

 

 

 

 



 
 

 

Крупные промышленные предприятия города Ульяновска 

  

АО «Авиастар-СП» 
 

АО «Авиастар-СП» - одно из самых 

современных самолѐто-строительных 

предприятий, оснащѐнное высококачественным 

оборудованием. Производственный комплекс 

обладает широким спектром технологических 

операций: от штамповки и механообработки до 

окончательной сборки и испытаний 

авиационной техники. 

АО «Авиастар-СП» - крупнейшее предприятие России по выпуску 

авиационной техники. Завод 

специализируется на производстве 

транспортных самолетов Ил-76МД-90А, 

пассажирских и грузовых самолетов 

семейства Ту-204, сервисном обслуживании 

транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». 

Предприятие осуществляет гарантийное и 

послегарантийное обслуживание 

авиационной техники. Кроме того, на 

предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов 

семейства Sukhoi Superjet 100. «Авиастар-СП» также участвует в кооперации 

по производству нового ближнесреднемагистрального пассажирского 

самолета МС-21. 

Сегодня АО «Авиастар-СП» - одно из наиболее перспективных 

предприятий России, занимающее достойное место среди ведущих мировых 

производителей авиационной техники. Мощности завода позволяют успешно 

реализовывать крупномасштабные инновационные и производственные 

проекты. 

В настоящее время производственная деятельность АО «Авиастар-СП» 

концентрируется, главным образом, на проектах Ил-76МД-90А,Ил-78М-90А, 

МC-21, SSJ100 и Ан-124.  

ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» 

 

Созданная в 1990 году в Ульяновске, 

«Авиакомпания «Волга-Днепр» стала первой 

частной грузовой авиакомпанией в России. В 

основу деятельности предприятия была 

положена коммерческая эксплуатация 

уникальных грузоподъѐмных самолетов Ан-

124-100 «Руслан». Благодаря выводу 



 
 

«Русланов» на гражданский рынок, авиакомпания создала в области 

международной логистики принципиально новый сегмент - доставку 

нестандартных (сверхтяжелых, крупногабаритных) грузов воздушным 

транспортом. Сегодня авиакомпания «Волга-Днепр» является мировым 

лидером данного направления и крупнейшим в мире эксплуатантом 

воздушных судов Ан-124. 

Авиакомпания «Волга-Днепр» 

предоставляет полный комплекс 

логистических услуг, используя уникальный 

парк рамповых воздушных судов, 

состоящий из 12 самолетов Ан-124-100 

«Руслан» и 5-и Ил-76. 

Среди клиентов «Волга-Днепр» — 

государственные и коммерческие 

организации, работающие в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, 

энергетика, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, строительство, 

авиакосмическая промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуации. 

С 2002 г. в авиакомпании «Волга-Днепр» внедрена Система 

менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2000. Авиакомпания «Волга-

Днепр» является членом Международной авиагрузовой ассоциации (TIACA). 
  

ООО «Ульяновский автомобильный завод» 

Ульяновский автомобильный завод был 

основан на базе «ЗИС» в 1941 году для 

производства автомобилей и запасных частей. 

В 60-е годы завод начал серийно выпускать 

полноприводные автомобили собственной 

конструкции «УАЗ 452» - фургон, микро-

автобус, санитарный автомобиль, грузовик. С 

1972 года начал выпускаться автомобиль «УАЗ 

469». 

За последние годы, в связи с резким усилением 

конкуренции на автомобильном рынке со 

стороны импортируемой техники, ООО «УАЗ» 

значительно расширило гамму выпускаемых 

автомобилей. 

В соответствии со стратегией развития ООО 

«УАЗ» в рамках инвестиционной деятельности проводится не только 

модернизация автомобилей, но и создаются принципиально новые автомобили 

с сохранением у них характеристик внедорожника. За последние годы на 

предприятии модернизирован главный конвейер, введены в строй новые 

производства, внедрена новая производственная система. 



 
 

ООО «Ульяновский автомобильный завод» — легендарный автозавод с 75-

летней историей, специализирующийся на производстве полноприводных 

легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной 

проходимости под торговой маркой УАЗ. С 2000 года входит в структуру 

автомобильного концерна SOLLERS. 
 

Пивоварня «AB InBev Efes» 
 

 Компания работает на российском рынке 

с 1998 года. AB InBev Efes была образована 30 

марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов 

AB InBev и Anadolu Efes на территории России 

и Украины. AB InBev Efes располагает в 

России 11 пивоваренными заводами во 

Владивостоке (Приморский край), Волжском 

(Волгоградская область), Иваново (Ивановская 

область), Казани (Республика Татарстан), 

Калуге (Калужская область), Клину (Московская область), Новосибирске 

(Новосибирская область), Омске (Омская область), Саранске (Республика 

Мордовия), Ульяновске (Ульяновская область), Уфе (Республика 

Башкортостан) и 3 солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. 

На территории Украины у компании 3 пивоваренных завода: в Чернигове, 

Николаеве, Харькове. 

 Строительство пивоваренного завода в 

Ульяновске началось в 2008 году, а уже в 

июне 2009 года состоялся тестовый розлив 

пива. В 2010 году состоялось торжественное 

открытие завода в городе Ульяновске. 

Основные марки пива, представленные в 

России – BUD, BUD Alcohol Free, Spaten, 

Corona Extra, Velkopopovický Kozel, 

Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», 

«Клинское», «Белый медведь» и другие. В настоящий момент компания AB 

InBev Efes является одним из лидеров пивоваренного рынка России и 

Украины. 

 Сегодня «АБ ИнБев Эфес» - это высококвалифицированный персонал, 

мировые стандарты производства и высочайшее качество продукции, которые 

в дополнение к великолепному пониманию пивного рынка позволили 

компании занять прочные позиции в ряду крупнейших российских 

производителей пива. 
  

 

 

 



 
 

АО «УКБП» 

 

  1 марта 2016 года завершилось 

объединение акционерного 

общества «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» и открытого 

акционерного общества «Утѐс», двух ведущих предприятий 

авиаприборостроительной отрасли с богатейшим опытом, славной историей и 

многолетними традициями в области разработки, изготовления и 

послепродажного сопровождения комплексов и систем авионики для 

самолетов и вертолетов, систем автоматического управления для наземной 

техники и гидроэнергетики, автокомпонентов и медицинского оборудования. 

Новое объединение АО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» (АО «УКБП») имеет научно-производственную 

направленность и характеризуется высококвалифицированным кадровым 

потенциалом, мощной базой для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и высокооснащенными производственными 

площадями для изготовления новых видов продукции на основе передовых 

технологий с использованием современного оборудования и эффективных 

методов управления производством. 

Оборудование УКБП установлено на самолѐтах и вертолѐтах 

Президента и Правительства РФ, а также на бортах авиакомпаний Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Предприятие входит в структуру АО «Концерн Радиоэлектронные 

технологии» ГК «Ростех» и имеет статус центра компетенции в области 

создания комплексов бортового оборудования для гражданских вертолѐтов. 

В настоящее время АО «УКБП» осуществляет разработку, изготовление 

и внедрение систем электронной индикации и сигнализации на основе 

высокопроизводительных мультипроцессорных структур и 

многофункциональных ЖК-индикаторов; отказоустойчивых 

реконфигурируемых информационно- управляющих систем сбора и обработки 

данных для контроля и управления общесамолѐтным и общевертолѐтным 

оборудованием; интегрированных систем восприятия, измерения, вычисления 

воздушных параметров, лѐтных ограничений, приѐмники и датчики 

аэрометрических данных;систем и элементов внутрикабинного освещения и 

сигнализации, в том числе адаптированные для работы экипажа с очками 

ночного видения; наземных автоматизированные систем контроля и 

диагностики бортового оборудования; цифровых систем автоматического 

управления, сигнализации и контроля гидроагрегатов микро, малых и крупных 

ГЭС; систем мониторинга артериального давления и сердечно-сосудистой 

деятельности, электронные измерители артериального давления, суточные 

мониторы АД и кардиосигналов; медицинской техники, автокомпонентов и 

товаров народного потребления. 
 

 



 
 

ОАО «Элегант» 

ОАО «Элегант» начинает свою историю с 1936 года. Сегодня «Элегант» 

– одно из крупнейших в России предприятий, занимающих лидирующие 

позиции среди производителей 

мужской классической одежды, 

верхней одежды и школьной формы. 

Фабрика «Элегант» создает широкий 

спектр моделей современной 

классики, рассматривая 

сбалансированное сочетание цены и 

качества как приоритетное 

направление при удовлетворении 

потребностей своих покупателей. 

Предприятием используется оборудование ведущих производителей - 

«Kannegiesser», «Indupress» и др. Производственный сектор ОАО «Элегант» 

содержит в себе полный технологический цикл изготовления одежды – от 

создания лекал до предпродажной подготовки готовой продукции.Над 

созданием продукции работает высококвалифицированный штат дизайнеров, 

конструкторов, технологов. Особое внимание уделяется дизайну и высокому 

качеству выпускаемой продукции с учетом возрастных интересов детей и 

рекомендаций психологов. При производстве продукции используются 

современные экологичные ткани ведущих мировых производителей и 

фурнитура от ведущих производителей 

Италии и Греции. 

На сегодняшний день ОАО «Элегант» - 

предприятие, имеющее многолетний 

успешный опыт работы на рынке легкой 

промышленности; имеет множество наград, 

подтверждающих статус преуспевающей 

компании, которая производит 

высококачественную продукцию. 
  

ООО «Джокей Ульяновск» 

    

В 1968 году Ёзеф Кеммерих заложил 

фундамент для нашего успешно 

работающего семейного предприятия: в 

маленьком цехе в Фэнрихштюттеме всего с 

пятью сотрудниками на 2 литьевых 

машинах он начал выпускать ведра. Фирму 

назвали Джокей Пластик (с использованием 

сокращения от имени Ёзеф Кеммерих). 

Постепенно это имя превратилось в известную по всему миру торговую марку. 



 
 

В настоящее время группа Джокей состоит из 15 самостоятельных 

производственных площадок. На заводах в Западной и Восточной Германии, 

Франции, Польше, Испании, Чехии, Алжире, Турции, Беларуси, России 

и Канаде сегодня трудятся свыше 1300 сотрудников. 

Группа компаний Джокей является ведущим мировым производителем 

пластмассовой упаковки и предлагает широкое разнообразие пластмассовых 

контейнеров и вѐдер. Пластмассовая упаковка Jokey сочетает в себе 

современный дизайн и привлекательный декор с практичной возможностью 

вторичного использования. 

        В феврале 2016 на территории промзоны «Заволжье» состоялось 

торжественное открытие немецкого завода пластиковой тары Jokey. Завод 

выпускает пластиковые тары для пищевой и непищевой промышленности 

объемом от 120 мл до 34 литров. Территория предприятия «Джокей 

Ульяновск» - 9 га, производственные и складские площади – 5 тыс. кв.м.  
   

ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (ООО «БМСНГ») 

  

В 1930 году Шоджиро 

Ишибаши, подгоняемый 

стремительно развивающейся 

экономикой страны, занялся 

исследованием шинного рынка и 

создал свою первую шину.  

Так в 1931 г. появилась 

компания Бриджстоун. Шоджиро 

связал свое предприятие с 

английской вариацией своего имени 

(фамилия Ишибаши переводится 

как «stone bridge» — Bridgestone). 

В целях расширения производства, а также продвижения бренда 

Bridgestone было принято решение о строительстве первого завода по 

производству шин Bridgestone в России и странах СНГ. 

Реализация проекта по строительству высокотехнологичного завода по 

производству радиальных шин марки Bridgestone для легковых автомобилей 

началась с подписания 12 апреля 2013 года инвестиционного соглашения 

между «Бриджстоун Корпорейшн», «Мицубиси Корпорейшн», 

Правительством Ульяновской области и ОАО «Корпорация развития 

Ульяновской области». Общество с ограниченной ответственностью 

«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (ООО «БМСНГ») было учреждено 

29 апреля 2013 года. 

Торжественная церемония закладки первого камня завода «БМСНГ» 

прошла 01 апреля 2014 года на земельном участке площадью 81 га в 

промышленной зоне «Заволжье» Ульяновской области. 12 декабря 2016 года 

состоялся официальный запуск коммерческого производства. Завод общества 



 
 

с ограниченной ответственностью «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 

является первым крупным проектом компании Bridgestone в России и странах 

СНГ. 

25 мая 2017 года состоялась торжественная церемония открытия первого 

на территории России завода по производству шин для легковых автомобилей 

ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ». 

На открытие завода Bridgestone приехали первые лица компании: 

Казухиса Нишигаи – главный исполнительный директор компании 

Bridgestone, Такехико Какиути – президент корпорации Mitsubishi и Минору 

Фурусава – генеральный директор ООО «Мицубиси Корпорейшн (РУС)»; 

Тоѐхиса Кодзуки – чрезвычайный и полномочный посол Японии в России. C 

российской стороны церемонию посетили: полномочный представитель 

президента в Поволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов и глава Ингушетии Юнус - бек 

Евкуров. 

 

Население 

   

 На 01.01.2020 численность постоянного населения составила 650,3 

тыс. человек. 

Распределение населения по полу: 

45 % - мужчины; 55 % - женщины. 

Возрастная структура городского населения: 

к трудоспособному возрасту относится - 60,3% 

жителей города; 

моложе трудоспособного возраста - 14,9 %; 

старше трудоспособного - 24,8%. 

 

Производство 

 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 

январь-декабрь 2019 года составил 405,1 млрд. рублей, чтона 11,6 % 

превышает уровень аналогичного периода прошлого года. 

Наибольший темп роста наблюдается по деятельности 

профессиональной, научной и технической – 140,6 %, деятельности в области 

культуры, спорта – 128,0 %, обрабатывающему производству – 118,1 %, 

образовании – 114,1 %, здравоохранения – 114,1 %, торговли оптовой и 

розничной – 109,8 %, деятельности в области информации и связи – 109,0 %. 

В то же время снижение к 2018 году зарегистрировано в: 

государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

социальном обеспечении –84,4 %, водоснабжению; водоотведению, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений – 74,7 %, деятельности по операциям с недвижимым имуществом 

– 62,5 %. 



 
 

Динамика более 100 % наблюдается во всех районах города Ульяновска. 

Наибольший темп роста оборота организаций отмечен в Засвияжском районе. 

Отгрузка    товаров собственного    производствапромышленными 

предприятиямиза январь-декабрь 2019 года составила 205,7 млрд. руб., 

динамика отгрузки товаров собственного производства к уровню 

аналогичного периода прошлого года составила 121,2 %. 

По отгрузке товаров собственного производства уровень прошлого года 

по итогам 2019 года не достигнут только Ленинским районом города. 

В натуральном выражении наибольший объѐм отгрузки товаров 

собственного производства по промышленному производству наблюдается в 

Засвияжском районе города Ульяновска – более 130 млрд. руб., самый низкий 

показатель отгрузки отмечен – в Ленинском районе – 14 млрд. руб. 

 

Удельный вес убыточных организаций 

 

В январе – октябре 2019 г. (показатель предоставляется на 2 месяца 

позже) в действующих ценах (без организаций с численностью менее 15 

человек, без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и 

бюджетных организаций) сложился положительный сальдированный 

финансовый результат крупных и средних организаций города, который 

составил 12,2 млрд. руб. В аналогичный   период   прошлого   года   

наблюдался   положительный сальдированный финансовый результат в сумме 

6,91 млрд. руб. 

 Доля убыточных организаций в январе – октябре 2019 года 

увеличилась на 2,6 %и составила 30,3 %.  

 В Железнодорожном районе доля убыточных организаций по сравнению 

с прошлым периодом осталась неизменной. В Заволжском районе доля 

убыточных организаций увеличилась на 4,2 %, в Ленинском на 2,8 %, в 

Засвияжском – на 2,1 %. 

     

Строительство 

 
В январе-декабре 2019 года крупными и средними предприятиями и 

организациями города выполнено работ и услуг по виду деятельности 

«строительство» на 11,2  млрд. руб. Индекс физического 

объѐмавыполненныхработповидудеятельности«строительство»составил101,9

%. 

За анализируемый период на территории города предприятиями и 

организациями всех форм собственности(не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства численностью работающих свыше 15 человек), введено 

жилья общей площадью 579,5 тыс. кв. м, что на 14,7 тыс.кв.м. больше, чем в 

2018 году. Темп роста к уровню 2018 года составил 102,6 %.  

По вводу в действие жилых домов превысили значения аналогичного 

периода прошлого года все районы города, кроме Ленинского – 92,3 %, 



 
 

районом введено на 12,4 тыс. кв. м. меньше аналогичного периода 2018 года. 

Самый высокий показатель ввода жилья в Заволжском районе, введено 179,9 

тыс. кв. м., что на 25 тыс. кв. м. больше аналогичного периода прошлого года. 

Населением за счѐт собственных и заѐмных средств в январе – декабре 

2019 года построено 5235 единиц жилья общей площадью 387,1 тыс. кв. м. 

или 124,9 % к уровню прошлого года. 

Транспорт 

Перевозка пассажиров автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) составила 47,1 млн. человек или 97,5% к январю-декабрю 2018 

года. 

Пассажирооборот автобусов составил 578,7 млн. пасс-км, или 95,4 % к 

уровню января-декабря прошлого года. 

 

Потребительский рынок 

В 2019 году оборот розничной торговли составил 71 800,4 млн. руб. и 

увеличился к уровню прошлого года на 7 %. 

За 2019 крупными и средними предприятиями общественного питания 

по городу реализовано продукции на сумму 2 679,3 млн. руб. и темп роста 

составил 108,1 %. 

Цены 

Индекс потребительских цен (по Ульяновской области) в январе-

декабре 2019 года составил –104,7 %, что выше уровня аналогичного периода 

прошлого года на 1,8 процентных пункта. В декабре 2019 года к декабрю 2018 

года рост цен составил 102,89 %. 

Наибольший индекс потребительских цен за январь-декабрь 2019 года 

сложился нанепродовольственныетовары– 104,98 %, на услуги – 104,62 %, 

самый низкий индекс потребительских цен сложился на непродовольственные 

товары 104,38 %. 

Уровень жизни 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий города в январе-декабре  2019 года(показатель 

предоставляется на месяц позже) составляет 35 458,5 руб., что на 5 % выше 

аналогичного периода прошлого года. 

В январе-ноябре 2019 года в Железнодорожном районе наблюдается 

наиболее высокий темп роста номинальной численности заработной платы 

106,4 %, в Ленинском районе – 105,0 %, самый низкий – в Заволжском районе 

– 104,7%. В абсолютном выражении наибольший уровень платы наблюдается 

в Заволжском районе (32 271,9 руб.), в Жележнодорожном районе по-

прежнему отмечен самый низкий уровень заработной платы (32 289,9 руб.). Та 

же тенденция сохранялась в аналогичном периоде 2018 года. 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности по данным Ульяновскстат 

на 01.01.2020 составляет 1 037 тыс. рублей перед 2 работниками ООО 

«Арсенал». 



 
 

Уровень официальной зарегистрированной безработицы по состоянию 

на 01.01.2020 в целом по городу увеличился в сравнении с прошлым периодом 

на 0,04 % и составил 0,48 %. По отношению к предыдущему месяцу 2019 год, 

а также в сравнении с аналогичным периодом прошлого года во всех районах 

города уровень безработицы увеличился. Самый высокий уровень 

безработицы по-прежнему наблюдается в Заволжском районе – 0,53%. 

По данным филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по 

городу Ульяновску на конец декабря по городу Ульяновску состояло на 

регистрационном учете 1870 человек, из них 1632 человека – безработные. В 

аналогичном периоде 2018 года на учете в качестве безработных стояло 1455 

человек. В сравнении с предыдущим месяцем наблюдается увеличение 

количества безработных на 126 человек. 

Потребность в работниках по состоянию на конец декабря 2019 года 

составила 6890 человек.  Нагрузка не занятого трудовой деятельностью 

населения, зарегистрированного ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской 

области», по городу Ульяновску увеличилась на 4 пункта и составила 27,1 

человека на 100 заявленных вакансий. 

 

Демография 

 

 

За январь – октябрь 2019 года (показатель предоставляется на 2 месяца 

позже) в городе родилось 5303 человека. В анализируемом периоде отмечено 

уменьшение рождаемости к аналогичному периоду прошлого года – на 532 

человека. 

Число умерших в городе уменьшилось по сравнению с сопоставимым 

периодом прошлого года на 136 человек и составило 6350 человек. 

Наибольшее количество родившихся по данным органа статистики в 

расчете на 1000 человек отмечено вЛенинском районе – 10,4 промилле (1022 

человека), в Засвияжском районе – 9,7 промилле (1823 человека), в 

Заволжском районе – 9,2 промилле (1698 человек) и самый низкий показатель 

в Железнодорожном районе – 8,8 промилле (620 человек). 

Самая высокая смертность в расчете на 1000 человек населения в 

Засвияжском районе – 12,0 промилле (2264 человека). В Ленинском районе 

города показатель составляет – 11,5 промилле (1128 человек), в 

Железнодорожном районе – 11,5 промилле (808 человек), в Заволжском – 10,6 

промилле (1950 человек). 

В январе-октябре 2019 года во всех районах города наблюдается 

естественная убыль населения, общий показатель убыли в городе Ульяновске 

составил – 1047 человек (-11,9 промилле). Самая высокая убыль населения в 

Железнодорожном районе (-2,7 промилле), а самая низкая – в Ленинском 

районе (-1,1 промилле). 

 

 



 
 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой 

Общегородская канализация 

 В городе Ульяновске существует система водоотведения по 

раздельному типу, которая представлена очистными сооружениями 

правобережья и левобережья. 

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий 

правобережья по самотечным коллекторам собираются и насосными станциями 

транспортируются на головные очистные сооружения, расположенные по 

адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Нефтяников 5. Очистные 

сооружения  представлены двумя технологическими цепочками расчетной 

производительностью 100 и 150 тысяч м
3
 в сутки.  

 Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий 

левобережья, а также значительная часть дождевого стока поступает на 

очистные сооружения биологической очистки, расположенные по адресу: г. 

Ульяновск, Заволжский район, поселок Красный Яр; г. Ульяновск, 

Железнодорожный район, ул. Нефтяников д.5. Пропускная способность 

очистных сооружений составляет – 450,0тыс. м
3
  в сутки.  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Часть I.  

 

 

 

Состояние 

атмосферного 

воздуха. 
 

 

 

 

 



 
 

 

1.1. Характеристика государственной сети наблюдений за 

загрязнением окружающей среды на территории Ульяновской 

области 

На территории Ульяновской области функционирует государственная 

система мониторинга загрязнения окружающей среды. В составе данной 

системы наблюдений осуществляется: 

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе, 

проводимый на четырѐх стационарных постах государственной службы 

наблюдений (ПНЗ) ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю, три 

раза в сутки (карта-схема 1): 

-  

Расположение стационарных постов наблюдений за загрязнением 

атмосферы (ПНЗ) г. Ульяновск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ПНЗ - 1  б-р Новый Венец (площадь 100-я Ленина). 

Координаты поста: N 54°19'04"  Е 48°24'29". 

ПНЗ - 3  Засвияжский район, ул. Полбина, 46. 

Координаты поста: N 54°18'10"  Е 48°20'44". 

ПНЗ - 4  Железнодорожный район, ул. Варейкиса , 2а. 

Координаты поста: N 54°15'21"  Е 48°19'25". 

ПНЗ - 5  Заволжский район, ул. Шофѐров, 8. 

Координаты поста: N 54°19'58"  Е 48°29'08". 

ПНЗ - 6 Заволжский район, 25 м северо-западнее средней школы № 75. 

Координаты поста: N 54°22'57" Е 48°36'41". 

 

1.2. Критерии санитарно-гигиенической оценки  
состояния атмосферного воздуха  

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха производится путѐм 

сравнения концентраций вредных примесей, находящихся в воздушной среде, 

с гигиеническими нормативами. Наиболее распространѐнными в настоящее 

время критериями оценки качества атмосферы являются предельно 

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Утверждѐнные 

нормативы ПДК различных веществ едины для всего государства. 

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений» утверждены согласно Постановлению №165 

от 22.12.2017г Главным Государственным Санитарным врачом Российской 

Федерации и введены в действие с 22.12.2017 года. 

ПДК - это максимальные концентрации примеси, отнесѐнные к 

определѐнному времени осреднения, которые при периодическом 

воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не 

оказывают и не окажут прямого или косвенного влияния на него (включая 

отдалѐнные последствия) и на окружающую среду в целом. 

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по 

запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре 

головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения 

максимальных разовых ПДК: 

максимально-разовая ПДК (ПДКм.р.) – максимальная 20-30минутная 

концентрация примеси, при воздействии которой не возникают рефлекторные 

реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, 

верхних дыхательных путей). 

С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на 

организм человека, были введены значения средних суточных ПДК: 

среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – средняя за сутки концентрация 

примеси, привоздействии которой не развиваются общетоксичные, 



 
 

мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном 

вдыхании. 

Предельно-допустимые концентрации веществ, определяемых в 

атмосферном воздухе на территории Ульяновской области, приведены ниже в 

таблице 2. В правой крайней графе таблицы приведены классы опасности 

веществ: 

1 – чрезвычайно опасные. 

2 – высокоопасные, 

3 – умеренно опасные, 

4 – малоопасные. 

 

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания вещества 

без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны 

значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в 

короткий интервал времени к резкому ухудшению состояния человека. 

  
Предельно допустимые концентрации и классы опасности веществ 

Наименование 

 ПДК Класс 

опасности 

максимально 

 

среднесуточная, 
примеси 

 

вещества 

разовая, мг/м
3 

 

мг/м
3 

   

Оксид углерода 5,0  3,0 4 

Диоксид азота 0,20  0,04 3 

Оксид азота 0,4  0,06 3 
Взвешенные 
вещества 0,5  0,15 3 

Фенол 0,010  0,006** 2 

Формальдегид 0,050*  0,010* 2* 

Гидрохлорид 0,20  0,10 2 

Диоксид серы 0,5  0,05 3 

С учетом значений ПДК рассчитываются следующие характеристики: 

- наибольшая повторяемость, НП, %, превышения  ПДКм.р.:наибольшая 

повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе 

города; 

- стандартный индекс, СИ: наибольшая измеренная в городе 

максимально разоваяконцентрация любого загрязняющего вещества, деленная 

на ПДКм.р. – стандартный индекс (СИ) или наибольший единичный индекс 

загрязнения. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством 

безразмерной величины, называемой индексом загрязнения 

атмосферы(ИЗА), который рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим 

наибольший вклад в загрязнение атмосферы. В соответствии с 

существующими методами оценки уровень загрязнения считается низ-ким, 



 
 

если ИЗА ниже 5, повышенным - при ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА от 

7до13,очень высоким–при ИЗА выше 14. 

1.3. Состояние загрязнения атмосферного воздуха города Ульяновск  
Наблюдения в городе Ульяновске проводятся на четырех стационарных 

постах государственной службы наблюдений (ПНЗ) ежедневно с 

периодичностью шесть дней в неделю, 3 раза в сутки. 

 Посты условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых 

района (ПНЗ № 1), «промышленные» вблизи предприятий (ПНЗ № 4 и ПНЗ № 

5) и «авто» вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением 

автотранспорта (ПНЗ № 3). Это деление условно, так как застройка города и 

размещение предприятий не позволяют сделать четкого разделения районов. 

 На степень загрязнения городского воздуха оказывают влияние не 

только антропогенные источники загрязнения, но и климатические условия: 

температурный и ветровой режим, влажность, атмосферные явления. На всех 

постах, кроме отбора проб воздуха для определения концентрации различных 

загрязняющих веществ, определяются метеорологические показатели 

(температура, давление, направление и скорость ветра, атмосферные явления). 

Настационарныхпостах наблюдений (ПНЗ№1, ПНЗ№3,ПНЗ№4,ПНЗ№5и 

ПНЗ № 6) за загрязнением атмосферного воздуха в 2019 году было отобрано 

30 423 пробы атмосферного воздуха на содержание в них 20 ингредиентов: 

взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, гидрохлорида, оксида углерода, 

оксида азота, диоксида азота, фенола, формальдегида, суммы предельных и 

непредельных углеводородов, бенз/а/пирена и тяжелых металлов (железо, 

кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). 
      

 Сведения о стационарных постах наблюдения  

 

ПНЗ№1 ПНЗ№3 ПНЗ№4 

ПНЗ№5 ПНЗ№6 

№ (Заволжский (Заволжский 

(Ленинский (Засвияжский (Железнодорож- 
п/п район (Нижняя район (Новый 

район) район) ный район)  
Терраса)) город))     

      

  Определяемые примеси   
      

1. 
Взвешенные Взвешенные Взвешенные Взвешенные Взвешенные 

вещества (пыль) вещества (пыль) вещества (пыль) вещества (пыль) вещества (пыль)  

2. Оксид углерода Диоксид серы Диоксид серы Оксид углерода Оксид углерода 
      

3. Диоксид азота Оксид углерода Оксид углерода Диоксид азота Диоксид азота 
      

4. Оксид азота Диоксид азота Диоксид азота Фенол Фенол 
      

 Сумма предельных     

5. и непредельных Оксид азота Формальдегид Бенз/а/пирен Формальдегид 

 углеводородов     
      

6. - Гидрохлорид Бенз/а/пирен 
Тяжелые метал- 

Гидрохлорид 
лы      

      

7. - - - - Диоксид серы 



 
 

8. - - 
Аммиак (допол- 

- Оксид азота 
нительно к плану)      

      

В целом по городу г. Ульяновску содержание практически всех 

определяемых ингредиентов не превышало установленную норму. 

Исключение составил формальдегид, содержание которого в целом по городу 

превысило гигиенический норматив в 1,3 раза. 

 

Уровни загрязнения атмосферного воздуха основными примесями в г. 

Ульяновске в ПДКс.с. 

 По сравнению с 2018 годом в целом по городу отмечен рост уровня 

загрязнения атмосферы взвешенными веществами, формальдегидом; 

снижение - оксида азота, оксида углерода, гидрохлорида; содержание 

диоксида азота, фенола и бенза/а/пирена стабильно. 

 За 2019 год в г. Ульяновске отмечено 97 случаев превышения уровня 

максимально разовой предельно допустимой концентрации, из них по 

отдельным ингредиентам: 

- взвешенным веществам (пыли) 14 случаев превышения ПДКм.р.; 

- формальдегиду 75 случаев превышения ПДКм.р.; 

- фенолу 3 случая превышения ПДКм.р.; 

- диоксиду азота 1 случай превышения ПДКм.р.; 

- гидрохлориду 2 случая превышения ПДКм.р; 

- аммиаку 2 случая превышения ПДКм.р. 

 По диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота и предельным и 

непредельным углеводородам превышений ПДКм.р. не зафиксировано. 

 За пятилетний период, начиная с 2015 года, уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города Ульяновска заметно снижается к 2017 году, в 

2018 и 2019 годах незначительно повысился. 

1.4. Кислотность атмосферных осадков 
 

Наблюдения за кислотностью 

рН атмосферных осадков 

проводятсянаАМСГ г. Ульяновска. 

 За 12 месяцев 2019 года по городу 

было отобрано 81 проба на 

определение   рН. 

Определение

 водородногопоказателя

 рН(кислотности/щѐлочности)атмосферной воды  дало  следующие 

результаты: 75 проб имели слабокислую среду и 6 проб щелочную.  Величина 



 
 

рН в осадках на территории Ульяновской области колебалась в пределах 5,06 

– 8,20 единиц. 

 Таким образом, выпавшие атмосферные осадки в 2019 году имели 

слабокислую среду и соответствовали норме. 

 

1.5. Предложения по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

Необходимые мероприятия по охране атмосферного воздуха от выбросов 

автотранспорта 

 Основными факторами, 

влияющими на загрязнение 

атмосферного воз-духа 

выбросами от автотранспорта, 

являются рост автомобильного 

парка, медленное развитие 

транспортной инфраструктуры, 

недостатки в организации 

движения, отставание 

эксплуатационной базы, низкие 

экологические характеристики 

производимых в стране 

автомобилей, несоответствие 

качества используемого 

моторного топлива современным требованиям. Усугубляет экологическую 

обстановку в городе и отсутствие комплексности в решении проблемы, 

устаревшая нормативно правовая база в производстве и эксплуатации 

автомобильного транспорта, неэффективность административных и 

экономических мер. 

В целях поэтапного снижения негативного воздействия автотранспорта на 

экологическую обстановку в городе необходимы следующие меры. 

1. Развитие транспортной инфраструктуры и совершенствование 

организации движения: 

- разработка и проведение оперативных работ по совершенствованию 

организации уличного движения и повышению пропускной способности на 

перекрѐстках; 

- внедрение автоматизированной системы управления дорожным 

движением на территории города; 

- проектирование и строительство подземных пешеходных переходов, 

транспортных пересечений и развязок. 

2. Развитие общественного транспорта: 

- развитие общественного электротранспорта (трамвай, троллейбус); 

- закупка автобусов и других видов муниципального транспорта с 

выбросами загрязняющих веществ, соответствующих ЕВРО-3 для 

автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями; 



 
 

- развитие материальной заинтересованности автобусных парков и 

городских муниципальных предприятий внедряющих автобусы и другие виды 

автомобильного транспорта на газовом топливе, нейтрализаторы, фильтры 

сажи и другие антитоксичные устройства; 

- введение льгот по налогам и платежам для автотранспортных 

предприятий и индивидуальных владельцев автомобилей, применяющих 

газовое топливо, нейтрализаторы, фильтры сажи и другие антитоксичные 

устройства. 

3. Принятие мер по реализации в регионе современного экологичного 

топлива:  

- поэтапный переход к реализации на территории города только моторных 

топлив с улучшенными экологическими характеристиками; 

- создание и внедрение единой системы контроля качества моторного 

топлива, реализуемого в Ульяновске; 

- ужесточение ответственности за реализацию моторного топлива, не 

соответствующего экологическим требованиям, предусматривающей санкции 

за приѐм и реализацию на АЗС этилированных, нестандартных или не 

соответствующих сезонным условиям применения нефтепродуктов, а также 

нефтепродуктов без паспортов качества; 

- использование сжатого природного газа в качестве моторного топлива; 

- введение льгот по налогам и платежам за реализацию в городе 

моторного топлива с улучшенными экологическими показателями, в том 

числе сжатого природного и сжиженного нефтяного газов. 

4. Совершенствование системы эксплуатации и экологического контроля 

автотранспортных средств. 

Первостепенное значение для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами 

автомобилей имеет техническое состояние автотранспортного средства. 

Исправный автомобиль расходует меньше топлива, а при правильной 

регулировке двигателя происходит более полное его сгорание, что в 

значительной степени уменьшает вредное воздействие на городскую среду и 

на человека. 

Необходимые мероприятия по охране атмосферного воздуха 

от загрязнения выбросами стационарных источников 

 Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения 

стационарными источниками включают в себя следующее. 

1. Снижение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

действующих промышленных объектов за счѐт оснащения источников 

выбросов фильтрами дымо- и газоочистки. 

2. Обустройство санитарно-защитных зон предприятий. 

3. Развитие системы экологического мониторинга. 

 В связи с вышеизложенным, основные мероприятия по охране 

атмосферного воздуха на территории города Ульяновска должны быть 

направлены на сокращение выбросов загрязняющих веществ от передвижных 

и стационарных источников загрязнения и на развитие системы мониторинга 



 
 

атмосферного воздуха. Реализация комплекса мероприятий по охране 

атмосферного воздуха от выбросов стационарных и передвижных источников 

загрязнения позволит реально снизить загрязнение воздушного бассейна 

города Ульяновска и улучшить экологическую обстановку в городе. 

 

1.6. Мониторинг выбросов загрязняющих веществ 

на источниках выбросов промышленных предприятий 

 Важнейшим направлением атмосфероохранной деятельности является 

государственный контроль источников загрязнения атмосферного воздуха в 

целях получения объективной информации о выбросах вредных веществ в 

атмосферу промышленными предприятиями и транспортом и оценки 

соответствия фактических значений выбросов установленным нормативам. 

 Методическим обеспечением государственного контроля за 

соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов и проверке 

эффективности газоочистного оборудования является «Руководство по 

контролю источников загрязнения атмосферы» ОНД-90. 

 Согласно статье 30 п.1 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ юридические лица, имеющие стационарные 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

обязаны обеспечивать проведение инвентаризации выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно 

допустимых выбросов. 

 Предельно допустимый выброс (ПДВ) – это количество загрязняющего 

вещества за единицу времени, превышение которого ведет к неблагоприятным 

последствиям в природной среде и опасно для здоровья человека. 

 Проект ПДВ разрабатывается в соответствии с «Рекомендациями по со-

держанию и оформлению проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий», и «Методикой 

расчѐта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86, Санитарными нормами 

проектирования промышленных предприятий СН-244, ГОСТ 17.2.3.02-78 и 

другими нормативно-правовыми и методическими документами. 

 Проект ПДВ согласовывается в территориальных управлениях по месту 

нахождения производственной территории. На основании утверждѐнного 

проекта выдаѐтся разрешение на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, которое устанавливает количество вредных веществ, 

допускаемых к выбросу в атмосферу в пределах установленных ПДВ и 

временно согласованных выбросов (лимитов на выбросы). 

 Проект нормативов ПДВ для предприятия разрабатывается на основе 

инвентаризации источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

определения номенклатуры загрязняющих веществ и объѐмов выбросов, 

замеров и расчѐтов выбросов от каждого источника загрязнения атмосферы, 

расположения объектов, попадающих в санитарно-защитную зону 



 
 

предприятия. Для разработки проекта предприятия чаще всего обращаются в 

специализированные организации.  

 Необходимость ведения мониторинга на источниках выбросов 

промышленных предприятий заложена в обязанности каждого предприятия 

вести Производственный экологический контроль (ПЭК). Он, в соответствии 

со статьѐй 67 Федерального Закона Российской Федерации «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, осуществляется 

природопользователями в целях обеспечения выполнения в процессе 

хозяйственной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а 

также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, 

установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

 Необходимость проведения производственного экологического 

контроля, наряду с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», 

также определена Федеральными законами «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ст.25), «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ст.26), «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ст.32). 

 Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

предприятии часто проводится специализированными организациями на 

договорной основе. Мониторинг включает в себя: 

- контроль соблюдения нормативов ПДВ (расчѐтным и аналитическим 

методом); 

- контроль наличия согласованных с территориальными 

природоохранными органами и действующих по сроку нормативных 

документов, регламентирующих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных и передвижных источников, расположенных на 

промышленной площадке: 

- контроль нормативов предельно допустимых выбросов или 

инвентаризацию источников выбросов; 

- контроль наличия разрешения на выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу, получаемого в природоохранных органах; 

- протоколы аналитических замеров концентраций загрязняющих веществ 

в выбросах от стационарных источников, составленные по результатам 

замеров, проведѐнных по договору сторонней организацией; 

- ведение журналов по типовым формам первичной учѐтной 

документации. 

 Работу по контролю за промышленными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу и работы по определению содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) в 

городе Ульяновске осуществляет Филиал «ЦЛАТИ по Ульяновской области» 

на договорной основе и по заявкам контролирующих органов. 

 Работа по контролю за промышленными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу выполнена Филиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской 



 
 

области» на 58 предприятиях. Наиболее крупными из проверенных являются 

ОАО “Ульяновский моторный завод”, ЗАО “Завод ЖБИ-4”, ООО “КПД-1”, 

ОАО “Завод КПД № 2”, ОАО “Ульяновский завод ЖБИ № 1”. 

 Работа по определению содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границах санитарно-защитных зон выполнена на 31 

предприятии наиболее крупными из которых являются ЗАО 

«Ульяновскнефтепродукт», ОАО «Волжская ТГК», Ульяновский филиал ООО 

«Татнефть-АЗС Центр», МУП «Ульяновскводоканал», ЗАО «Газнефтесервис». 

 Пробы исследованы на содержание в них в основном диоксидов азота и 

серы, углеводородов, оксида углерода и пыли. 

 На полигонах ТБО ООО «Контракт+», ООО «Центр экологических 

технологий» дополнительно к указанным веществам, определялось 

содержание аммиака, метана, хлора, хлорбензола, углеводородов, 

сероводорода, формальдегида. 

 На территории бывшего мазутохранилища завода им. Володарского – 

ФГУП «ПО «Машиностроительный завод», расположенного в Заволжском 

районе на Нижней террасе, определялось содержание углеводородов, 

сероводорода, диоксида серы, метилбензола, диметилбензола. 

 Превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе на границах территорий СЗЗ установлены на следующих 

объектах предприятий: 

- ФГУП «ПО «Машиностроительный завод» (территория бывшего 

мазутохранилища в Заволжском районе, Нижняя терраса). Превышение 

нормативов зарегистрировано на территории объекта по четырѐм 

ингредиентам из пяти исследованных: сероводороду – 1,8 ПДК – 3,3 ПДК, 

ксилолу – 3 ПДК– 3,7 ПДК, толуолу – 2,4 ПДК – 3 ПДК, углеводородам – 2,4 

ПДК – 4 ПДК; 

- на участке Ульяновского грузового порта (южный причал в городе 

Ульяновске, улица Нагорная) – при пожаре на самоходной барже «Орехово-

Зуево» предприятия ООО «Волгаремфлот», с превышением ПДК поазота 

диоксиду в 2,55 раза, по сере диоксиду в 4,68 раза, по углеводородам в 3,64 

раза. 

 На остальных проверенных объектах предприятий превышений ПДК 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границах СЗЗ не 

установлено. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ Г. 
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Часть II.  

 

 

Состояние водных 

объектов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.1. Критерии санитарно-гигиенической оценки 

состояния поверхностных вод  

Наиболее распространѐнными в настоящее время критериями оценки 

качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые 

концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных 

объектов (сокращѐнно ПДК). 

ПДК - предельно допустимая концентрация индивидуального 

вещества в поверхностных водах суши, выше которой вода непригодна для 

установленного вида водопользования. При концентрации вещества 

равной или меньшей ПДК вода остаѐтся такой же безвредной для всего 

живого, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество. 

Нормативы ПДК различных веществ едины для всего государства и 

представлены в приказе  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  

(Минсельхоз  России)  №  552  от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения», зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 13 января 2018 года, 

регистрационный номер № 45203, вступил в силу с 17.04.2018 года. 

Нормативы на содержание растворѐнного в воде кислорода и 

легкоокисляемых органических веществ (БПК5) регламентируются в 

соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «2.1.5. Водоотведение населѐнных мест, 

санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

Для оценки уровня загрязненности воды используются следующие 

комплексныепоказатели:   удельный комбинаторный индекс загрязненности 

воды УКИЗВ и класскачества воды.  

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) – 

комплексный относительный показатель степени загрязненности воды, 

рассчитывается по наиболее распространѐнным в поверхностных водах 

загрязняющим веществам (от 15 и более)и показывает их долю загрязняющего 

эффекта, обусловленную их одновременным присутствием, от общего 

загрязнения. Значение УКИЗВ может варьировать от 1 до 16; чембольше 

значение, тем хуже качество воды.  

Классификация степени загрязненности воды – условное разделение 

всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного 

воздействия на различные  интервалы  с  постепенным  переходом  от  

«условно  чистой»  к  «экстремально грязной» по значениям УКИЗВ с учетом 



 
 

ряда дополнительных факторов. В данной работе использованы следующие 

классы качества воды: 

1-й класс – условно чистая;  

2-й класс – слабо загрязненная;  

3-й класс, разряд «А» - загрязненная, разряд «Б» - очень загрязненная; 

4-й класс, разряды «А» и «Б» - грязная, разряды «В» и «Г» - очень грязная; 

5-й класс – экстремально грязная.  

КПЗ – критические показатели загрязнѐнности воды. Это вещества или 

показатели качества воды, которые обуславливают перевод воды по степени 

загрязнѐнности в классы «грязная», «очень грязная» и «экстремально грязная» 

на основании рассчитываемого по каждому показателю оценочного балла, 

учитывающего одновременно значения наблюдаемых концентраций и частоту 

их обнаружения. 

Состояние поверхностных вод на территории ульяновской области. 

Мониторинг поверхностных вод. 

Понятие «мониторинг» сегодня рассматривается как система 

наблюдений, оценки за состоянием водных объектов, отражения динамики 

происходящих в них изменений и прогноза развития ситуаций. 

Мониторинг включает в себя: 

- регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, 

количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, 

а также за режимом использования водоохранных зон; 

- сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате 

наблюдений, в государственный водный реестр; 

- оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 

количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

В осуществлении гидрохимического мониторинга есть трудности и с 

определением ингредиентов химического состава природных вод. 

 Специалисты-практики, работающие в области контроля качества 

водных ресурсов, выделяют здесь целый ряд основных проблем. 

- методический хаос – множество методик разного уровня согласования; 

- выброс на рынок огромного числа разработок, приборов, в том числе 

сырых, не прошедших техническую экспертизу; 

- недостаточная компетентность специализированных лабораторий для 

выбора адекватных решений; 

- сложность самого объекта контроля – поверхностных и подземных вод; 

- сложности организации отбора проб при массовом анализе в системе 

контроля и мониторинга и т.д. 

 

 



 
 

 

 

 

2.2. Качество воды водных объектов 

Мониторинг загрязнения поверхностных вод на территории города 

Ульяновска и Ульяновской области проводится на 7 реках и Куйбышевском 

водохранилище. В 11 створах согласно программе работ Ульяновского ЦГМС 

– филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» за 2019 год проведено 3171 

наблюдение. В зависимости от месяца наблюдений, анализ поверхностных вод 

проводился либо по «обязательной программе» (химический анализ по 39 

ингредиентам) или по «сокращѐнной программе» (химический анализ по 12 

ингредиентам). 

    

 Сведения о расположении пунктов наблюдений водных объектов 

    

№ Наименование 

Пункт наблюдения Расположение створа 

п/п водного объекта   

    

1. р. Свияга г. Ульяновск 

1) 1,0 км выше г. Ульяновск 

2) 0,5 км ниже г. Ульяновск    

    

2. р. Сельдь г. Ульяновск 

0,2 км выше устья, 

в черте г. Ульяновска    

    

3. 

Куйбышевское 

г. Ульяновск 

1) 5,0 км выше г. Ульяновск 

водохранилище 2) 2,5 км ниже г. Ульяновск 
  

    

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Качество поверхностных вод 

 

Куйбышевское водохранилище 

 Приточность. Год был многоводным, приток к водохранилищу был 

выше прошлого года на 16 % и выше нормы на 63%. 

 Уровень воды. Начиная с января и по третью декаду марта на 

Куйбышевском водохранилище отмечалась сработка уровня воды на 1,0 м, 

отметка на начало третьей декады марта составила 49,55 м БС. В среднем за 

зимний период (январь-март) уровень воды составил 49,76 м БС, что в 

пределах нормы и ниже на 2,9 м прошлого года. С конца третьей декады марта 

до третьей декады апреля на водохранилище шѐл подъем уровня воды на 2,3 

м. Далее до середины мая отмечалась сработка уровня воды, за счѐт открытия 

водосливной плотины – начало половодья. Наполнение водохранилища 

началось со второй половины мая до конца июня, достигнув отметки 52,65 и 

БС. За весенний сезон (апрель-май) отметка уровня воды в среднем составила 

50,65 м БС, что ниже нормы на 0,5 м и прошлого года на 0,8 м. По водности 

весенний сезон был маловодным, ниже нормы и прошлого года, и составил 

85% от нормы. 

 С конца июня до начала августа на водохранилище наблюдались 

колебания уровня воды с отметками 52,15-52,60 м БС. Затем с начала августа 

и до конца августа отмечался рост уровня воды, за счѐт повышенного притока 

воды к акватории водохранилища от р.Вятки. С конца августа до начала 

второй декады октября на водохранилище шло понижение уровня воды и 

далее до середины ноября вновь отмечался рост уровня воды, за счет осеннего 

половодья на р.Вятке. За летний сезон (июнь-сентябрь) уровень воды был 

выше нормы и в пределах прошлого года. В среднем за сезон отметка уровня 

воды составила 52,60 м БС. За осенний сезон (октябрь-ноябрь) уровень воды 

был выше нормы и прошлого года на 1,3 м. В среднем отметка уровня воды 

составила – 52,75 м БС. С середины ноября и до конца декабря отмечалось 

колебание уровня воды на отметках 52,90-52,60 м БС. 

 Особенностью этого года можно отметить высокую водностью за весь 

период наблюдений в ноябре и декабре (осеннее половодье), что  составило 

3,5 нормы. Водность в январе и феврале было выше нормы в 1,7 раз. 

 Самый низкий по водности апрель (ниже нормы на 22%); в летний 

период (июнь-сентябрь) водность была выше нормы в 1,3 раза. 

 Ледово-термические условия.В зимний период (январь-март) на 

водохранилище отмечался устойчивый ледяной покров, наибольшая толщина 

льда наблюдалась в марте 35-45 см, что ниже нормы и прошлого года на 20-25 

см. Окончание ледостава и очищение водохранилища ото льда произошло 



 
 

соответственно в начале второй и в третьей декаде апреля, что раньше нормы 

на 3-5 дней и прошлого года на 4-12 дней. 

 Весенний прогрев водной массы начался со второй декады апреля и 

переход температуры воды через 4°С и выше на водохранилище осуществился 

раньше средних сроков на 7-8 дней (конец апреля); через 10°С и выше переход 

произошел также раньше нормы и прошлого года на 4-7 дней (первая 

половина мая). Средняя температура воды за весну (апрель-май) была немного 

выше нормы на 0,5°С и в пределах прошлого года. В среднем за сезон 

температура воды составила 5,9°С. Средняя температура воды в летний (июнь-

сентябрь) период была в пределах норма и прошлого года, и составила около 

19,3°С. В осенний сезон (октябрь-ноябрь) остывание водной массы проходило 

постепенно и в среднем температура воды на водохранилище была выше 

нормы на 2,0°С и прошлого года на 1,0°С, в среднем за сезон температура 

составила 8,6°С. 
 Переход температуры воды на водохранилище осенью через 4°С и ниже 

произошел позже нормы (третья декада ноября), что позже на 11-12 дней; 

переход температуры через 0,2°С и ниже отмечался позже многолетних сроков 

на 3-8 дней (первая декада декабря). 

 Появление ледовых явлений отмечалось позже средних сроков (начало 

декабря); установление ледостава на водохранилище произошло также позже 

нормы на 6-10 дней – вторая декада декабря. 

 К особенности данного года по температурному режиму можно отнести 

повышенную среднюю температуру воды на водохранилище в мае, июне, 

октябре и ноябре (на 2,0-2,3°С от нормы). 

 Объем Куйбышевского водохранилища при нормальном подпорном 

горизонте (НПГ) равен 57,3 км³, длина распространения по р. Волге 430 км, 

максимальная ширина 26 км. 

 Негативное влияние на состояние воды Куйбышевского водохранилища 

оказывали предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетической и 

нефтехимической промышленности, сельского хозяйства. Наибольшие 

объемы загрязненных сточных вод поступали от предприятий города 

Ульяновска и г. Тольятти. В 2019 году мониторинг загрязнения 

Куйбышевского водохранилища проводился в 4 пунктах, 8 створах. 

 По комплексу гидрохимических оценок качество воды Куйбышевского 

водохранилища в целом не изменилось: вода в трех створах наблюдений 

характеризовалась как «очень загрязненная», в пяти – как «загрязненная». 

 Характерными загрязняющими веществами воды водохранилища 

являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения 

меди и фенолы. 

 Среднегодовое содержание в воде водохранилища нефтепродуктов и 

соединений марганца составляло 1 ПДК. Максимальные концентрации 

составляли 5 ПДК, зарегистрированы в створе «2,5 км ниже г.Ульяновска». 



 
 

 Среднегодовая концентрация трудноокисляемых органических веществ 

(по ХПК) составляла 2 ПДК, максимальная концентрация – 3 ПДК в черте г. 

Ульяновска в створе, расположенном в «3,5 км ниже города». 

 Уровень загрязнения воды азотом нитритным и фенолами был на уровне 

ПДК, максимальные концентрации в створе «2,5 км ниже г.Ульяновска» 

составляли 3 ПДК. 

 Загрязнение воды водохранилища соединениями меди составляло 2 

ПДК, максимальная концентрация в черте г.о. Тольятти в створе «1,3 км выше 

Жигулевской плотины» составляла 6 ПДК. 

 Обнаружено присутствие хлорорганических пестицидов, средние 

концентрации были значительно ниже ПДК, максимальная концентрация ДДТ 

зафиксирована в створе «2,5 км ниже г. Ульяновска» (2 ПДК). 

 Минимальное содержание растворенного в воде кислорода в черте 

г.о.Тольятти в створе «1,3 км выше Жигулевской плотины» было равно 7,7 

мг/л. 

 Анализ результатов гидробиологического мониторинга представлены 

по участку водохранилища от г.Ульяновск до плотины ГЭС в районе г.о. 

Тольятти. 

 В сообществе фитопланктона общее число составляло 82. Средние 

значения суммарной численности и биомассы равны 2,16 млн.кл./л и 1,49 мг/л 

соответственно. Среднее значение индекса сапробности соответствовало II 

классу (2,25). 

 В сообществе зоопланктона общее число видов – 44. 

 Среднегодовая численность планктона составляла 4,2 тыс.экз./м³ и биомассы 

до 110,8 мг/м³. Среднее значение индекса сапробности в 2019 г. (1,81) 

соответствовало II классу качества воды. 

 В сообществе перифитона общее число таксонов в 2019 г. составляло 73. 

Средний индекс сапробности составлял 1,9 – II класс. 

 Комплексные оценки качества толщи воды в 2019 г. преимущественно 

соответствовали II классу. Повышенный уровень загрязнения (III класс) 

отмечался весной и осенью на вертикали, расположенной в створе «0,5 км 

ниже ГОС г. Ульяновска», а также в районе сброса сточных вод г.о. Тольятти 

весной и летом. 

 В сообществе зообентоса отмечалось значительное увеличение средней 

численности и биомассы до 30741,11экз./м² и 15,60 г/м² в 2019 г. Наиболее 

загрязненным участком был придонный слой воды на участке водохранилища 

в черте г. Ульяновска (0,5 км ниже ГОС; 0,9 ш. водохранилища). В целом на 

обследованных вертикалях качество придонного слоя оценивалось II классом 

(50%), III классом (36,4%) и IV классом (13,6%). 

 Ниже проводится описание загрязнения воды Куйбышевского 

водохранилища по гидрохимическим показателям в пунктах наблюдений в 

гидрологической последовательности. 

 В отчетном году качество воды водохранилища в районе г.Ульяновска 

фоновом и первом контрольном створах соответствовало 3 Б классу, и вода 



 
 

характеризовалась как «очень загрязненная». В створе, расположенном в «1,5 

км ниже ГОС» вода характеризовалась как «загрязненная» 3 А класса 

качества. 

 Характерными загрязняющими веществами воды являлись 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), фенолы, соединения 

меди и марганца. 

 Среднегодовые концентрации легко- и трудноокисляемых органических 

веществ (по БПК5 и ХПК), фенолов, нефтепродуктов, азота нитритного, 

соединений меди, марганца и кадмия не превышали 1-2 ПДК, максимальные 

концентрации соединений марганца и нефтепродуктов были равны в первом 

контрольном створе 5 ПДК, остальных показателей – 2-4 ПДК. Максимальная 

концентрация соединений меди (4 ПДК) зафиксирована во втором 

контрольном створе. 

 В створе «2,5 км ниже г Ульяновска» обнаружено присутствие 

хлорорганических пестицидов (ДДТ), среднее содержание было значительнее 

ниже ПДК, максимальное составляло 2 ПДК. 

 Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,9 мг/л 

в фоновом створе. 

Река Свияга 

 Река Свияга является правобережным притоком Куйбышевского 

водохранилища. В пункте наблюдений г.Ульяновсккачество воды в фоновым 

створе соответствовало 3 А классу, вода характеризовалась как 

«загрязненная», в контрольном – 3 Б («очень загрязненная»). 

 К наиболее характерным загрязняющим веществам относились 

трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), нефтепродукты, 

соединения железа общего, меди и марганца. 

 Среднегодовая концентрация соединений меди составляла 2 ПДК, 

соединений марганца – 5 ПДК, максимальные зарегистрированы в 

контрольном створе и определялись на уровне 5 и 9 ПДК соответственно. 

 Среднегодовая концентрация нефтепродуктов была на уровне ПДК, 

максимальная концентрация в контрольном створе была равна 3 ПДК. 

 Загрязненность воды реки соединениями железа общего в отчетном году 

находилась на уровне 2 ПДК, максимальная концентрация обнаружена в 

контрольном створе – 3 ПДК. 

 Среднегодовые концентрации легко- и трудноокисляемых органических 

веществ (по БПК5 и ХПК) и фенолов были равны 1 ПДК, максимальные 

значения данных веществ отмечались на уровне 2-4 ПДК. Максимальная 

концентрация фенолов (4 ПДК) зафиксирована в контрольном створе. 

 Минимальное содержание растворенного кислорода составляло 7,5 мг/л 

в контрольном створе. 

Река Сельдь 

 Река Сельда – левобережный приток р. Свияга. Пункт наблюдений 

расположен в черте г. Ульяновск в устье реки. В 2019 году качество воды реки 

в целом по пункту соответствовало 3 Б классу («очень загрязненная»). 



 
 

 К характерным загрязняющим веществам относились сульфаты, 

соединения меди, железа общего, марганца и нефтепродукты. 

 Среднегодовые концентрации соединений меди и железа общего 

фиксировались на уровне 2 ПДК, максимальные были равны 5 и 4 ПДК 

соответственно. 

 Загрязнение содержание кислорода было равно 7,0 мг/л. 

Анализ состояния поверхностных водКуйбышевского водохранилища за 

2019 г. 

 

Наблюдение за качеством воды Куйбышевского водохранилища 
ведется в двух створах: 

1) 5,0 км выше города Ульяновск, в районе водозабора; 
2) 2,5 км ниже города Ульяновска (0,5 км ниже городских очистных 

сооружений (ГОС) г. Ульяновска). 
Уровень загрязнения воды Куйбышевского водохранилища по классам 

качества за период с 2015 - 2019 гг. 

 
   Фоновый створ Контрольный створ 
     

 Изменение 2015   
 

класса качества 
   

 2016   
 

Куйбышевского 
   

 

2017 
  

  
 

водохранилища 
   

 

2018 
  

  
 

по годам 
   

 

2019 
  

  
     

    

  2 слабо загрязнѐнная 
    

  3А загрязнѐнная 
    

  3Б очень загрязнѐнная 
    

  4А, 4Б грязная 
    

  4В, 4Г, 5 очень грязная, экстремально грязная 
     
     

 

Таким образом, состояние воды Куйбышевского водохранилища за 
последние годы оценивается как «очень загрязнѐнная» и вода относится к 3 
«Б» классу опасности. 

Характерными загрязняющими веществами являлись легко- (по БПК5) 
и трудно-окисляемые (по ХПК) органические соединения, соединения меди и 

марганца, летучие фенолы. 
Среднегодовые концентрации по трудноокисляемым (по ХПК) 

органическим соединениям значительно возросли и достигли 2,0 ПДК в обоих 
створах. Максимальное превышение – 3,0 ПДК зафиксировано в январе 2019 
года в створе «5,0 км выше г. Ульяновска». 



 
 

Примерно 75% отобранных проб не соответствует действующим 
нормативам по летучим фенолам. Содержание летучих фенолов в 2019 году 
находится в диапазоне 1,2 ПДК – 3,0 ПДК. Снизились среднегодовые 
концентрации с 2,3 ПДК до 1,4 ПДК в фоновом створе и с 1,9 ПДК до 1,5 ПДК 
в контрольном створе. 

Среднегодовые концентрации по соединениям меди и марганца 
возросли и в 2019 году зафиксированы в пределах 2,0 ПДК – 3,0 ПДК. 
Максимальное превышение – 5,3 ПДК обнаружено в феврале 2019 года по 
соединениям марганца в обоих створах. 

 
Анализ состояния поверхностных вод реки Свияга за 2019 г. 

 
Река Свияга является правобережным притоком Куйбышевского 

водохранилища. Она протекает по территории Ульяновской области и 
республики Татарстан, имеет пять левобережных притоков. Мониторинг 
загрязнения воды реки Свияга проводится у г. Ульяновска в двух створах: 

1) 1 км выше города Ульяновск, в черте с. Вырыпаевка-фоновый 

створ; 
2) 0,5 км ниже города Ульяновск, 0,2 км ниже впадения р. Сельда-

контрольный створ. 
 

Уровень загрязнения воды р. Свияга (в целом) по классам качества за период с 
2015 - 2019 гг. 

 
    Фоновый створ  Контрольный створ  
        

   2015     
 

Изменение 
      

  2016     
 

класса качества 
      

  2017     
        

 р. Свияга по годам  2018     
        

   2019     
        

        

   2 слабо загрязнѐнная  
        

   3А загрязнѐнная  
        

   3Б очень загрязнѐнная  
        

   4А, 4Б  грязная  
        

   4В, 4Г, 5 очень грязная, экстремально грязная  
        

 

Качество воды реки Свияга в 2019 году в пункте наблюдений г. 
Ульяновск в фоновом створе улучшилось в пределах с класса 3Б до класса 3А 
и вода характеризовалась как «загрязнѐнная». В контрольном створе качество 

воды сохранилось на уровне 2018 года и характеризовалось как «очень 
загрязнѐнная», относилась к классу качества 3 «Б». 



 
 

На диаграмме 9 представлена динамика загрязнения воды р. Свияга в 
пункте наблюдений г. Ульяновск по УКИЗВ за период 2015 г. – 2019 гг. по 
двум створам. 

К наиболее характерным загрязняющим веществам относились 
трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), нефтепродукты, 
соединения меди и марганца, железо. 

В 2019 году в 50% отобранных проб наблюдались превышения по 
соединениям меди. Диапазон концентрации находился в пределах 1,1 ПДК – 
5,2 ПДК. Максимальное превышение в 2019 году отмечено в створе «0,5 км 

ниже города Ульяновска» в сентябре – 5,2 ПДК. Среднегодовая концентрация 
по соединениям меди за отчѐтный год снизилась с 1,7 ПДК до 1,5 ПДК. 

Среднегодовая концентрация соединений марганца осталась на уровне 
предыдущего года наблюдений и составила 4,8 ПДК, превышение предельно-
допустимой концентрации наблюдается во всех отобранных пробах. Уровень 
загрязнения находится в диапазоне 1,6 ПДК – 8,7 ПДК. Максимальное 
превышение 8,7 ПДК зафиксировано в апреле в створе «0,5 км ниже г. 
Ульяновска». 

Сохранилась на уровне 1,2 ПДК среднегодовая концентрация 
нефтепродуктов, максимальная концентрация в контрольном створе была 
равна 3,8 ПДК и отмечена в июле 2019 года. 

В 2019 году значительно снизилось содержание трудноокисляемых (по 

ХПК) органических веществ и около только 50% отобранных проб не 
соответствует нормативам. Максимальная концентрация в отчѐтном году не 
выше 2,2 ПДК. Среднегодовая концентрация держится на уровне 1,2 ПДК. 

Почти в два раза снизились среднегодовая и максимальная 
концентрации железа в 2019 году. Среднегодовая концентрация по железу 
составила 1,4 ПДК в створе «1,0 км выше г. Ульяновска» и 1,7 ПДК в створе 
«0,5 км ниже г. Ульяновска». Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,1 
ПДК – 3,1 ПДК. Превышения отмечены в 54% отобранных проб воды. 

На диаграмме 10 представлены значения (в ПДК) максимальных 
концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Свияга в 2019 году. 

 
Анализ состояния поверхностных вод реки Сельдь за 2019 г. 

Река Сельдь впадает в реку Свияга на территории города вблизи 
одноимѐнного посѐлка Сельдь. Наблюдения за качеством реки проводятся в 
черте города Ульяновска (0,2 км выше устья). 
  Уровень загрязнения воды р. Сельдь по классам качества за период с  
2015 - 2019 гг. 

 2015  

Изменение 
  

2016  

класса качества 
  

2017  
   

р. Сельда по годам 2018  
   

 2019  
   

   



 
 

 2 слабо загрязнѐнная 
   

 3А загрязнѐнная 
   

 3Б очень загрязнѐнная 
   

 4А, 4Б грязная 
   

 4В, 4Г, 5 очень грязная, экстремально грязная 
   

 
 Значение УКИЗВ в 2019 году значительно не изменилось. Вода в реке 
соответствовала 3 «Б» классу и в 2019 году, как и в 2018 году, 
характеризовалась как «очень загрязнѐнная». 
 Характерными загрязняющими веществами стали соединения меди, 

марганца, нефтепродукты и железо. 
 В 2019 году в 54% отобранных пробах воды р. Сельда зафиксированы 
превышения по соединениям меди. Среднегодовая концентрация сохранилась 
на уровне прошлого года и составила – 1,5 ПДК, максимальная концентрация 
возросла и достигла 4,6 ПДК. 
 Среднегодовая и максимальная концентрации железа в 2019 году 
заметно снизились. Среднегодовая концентрация превышает допустимую 
норму в 2 раза. Превышения отмечены в 85% отобранных проб воды в 
диапазоне 1,1 ПДК – 3,6 ПДК. 
 Соединения марганца определялись 4 раз в год. Во все сроки отбора в 
2019 году были обнаружены превышения. Среднегодовая концентрация по 
соединениям марганца составляет – 6,1 ПДК. Максимальная концентрация 

зафиксирована в апреле 2019 года –9,9 ПДК. 
 Загрязнение воды нефтепродуктами определялось на уровне 1,5 ПДК, 
максимальная концентрация достигала 4,8 ПДК. 
 

Состояние локальных водоѐмов 

На территории города Ульяновска имеются локальные водоѐмы, многие 
из которых являются излюбленными местами отдыха горожан и жителей 
близлежащих населѐнных пунктов. Однако санитарно-экологическое состоя-
ние этих водоемов и прилегающих к ним территорий, является весьма небла-
гополучным. Отбор проб воды и количественный химический анализ проб на 
содержание загрязняющих веществ, показал превышение предельно допусти-

мых концентраций по многим показателям. 
В 2019 году проводились обследования следующих поверхностных во-

доемов города Ульяновска: карьера в экологическом парке «Чѐрное озеро», 
карьера «Волжанка», карьера возле Карлинских дач, озера Большое, пруда в 
селе Анненково, пруда в посѐлке Кувшиновка, пруда в селе Луговое, карьера у 
КНС-14, расположенного в районе улицы Отрадной, д. 5. 

Анализами проб воды определялись следующие химические показатели: 
магний, азот аммонийный, азот нитритный, марганец, железо общее, медь, 
цинк, БПК5, ХПК, сульфаты, фосфаты, нефтепродукты, фенолы. 

 

Карьер в экологическом парке «Чѐрное озеро» 



 
 

 Карьер находится в Засвияжском районе Ульяновска и входит в 

территорию Экологического парка «Чѐрное озеро». Водоѐм расположен в 400 

м от русла Свияги и в 200 м на юг от памятника природы «Озеро Чѐрное». 

Карьер имеет общую площадь 0,41 га, наибольшую длину – 94 м, наибольшую 

ширину – 68 м, среднюю ширину – 40 

м, среднюю глубину – 1,4 м. 

 Карьер образован для отдыха 

горожан. Водоѐм имеет трапецевидную 

форму. Юго-восточный берег покрыт 

зарослями кустарника. Северо-

западный берег более высокий, 

представлен песчаной насыпью, 

образующей плавный спуск к воде. 

Этот участок лишен растительности. 

Территория, расположенная за насыпью, понижена и во время паводка 

затапливается водой. Здесь произрастают куртины ив и кустарники. Место 

представляется достаточно живописным и имеет наибольшую посещаемость. 

Здесь имеется удобный подход к воде и места для отдыха в полутени отдельно 

стоящих деревьев. 

 Карьер имеет большую популярность у жителей города и активно ими 

посещается. Горожане здесь купаются, занимаются любительским 

рыболовством, устраивают пикники. Высокая антропогенная нагрузка 

неблагоприятным образом сказывается на санитарно-экологическом 

состоянии водоѐма и прилегающей территории. Растительный покров вокруг 

водоѐма подвержен антропогенной дигрессии, территория сильно захламлена 

бытовым мусором (пластиком, стеклом, бумагой, п/э пакетами), оставляемым 

отдыхающими. 

 Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: меди, цинку, марганцу, сульфатам, 

ХПК и БПК5. Санитарно-экологическая обстановка водоема в 2019 году была 

особенно неблагоприятной в связи с очень жарким летом. Небольшой по 

площади водоем сильно прогрелся, в связи с этим в значительной степени 

снизилось количество растворѐнного в воде кислорода, в угнетенном 

состоянии оказались гидробионты. Повышенное испарение, отсутствие 

дождей, активный процесс эвтрофикации способствовали ухудшению 

процесса самоочищения водоема, обмелению и привели к ухудшению 

санитарно-экологической обстановки. 

 

Карьер «Волжанка» вблизи ТЭЦ – 3 

 



 
 

 Карьер расположен в Железнодорожном районе города Ульяновска в 

1,5 км на север от ТЭЦ-3 и в 2 км на запад от кондитерской фабрики 

«Волжанка». Общая площадь водоѐма – 5,9 га, максимальная протяжѐнность 

– 340 м, средняя протяжѐнность стороны – 320 м, средняя глубина – 2,7 м. 

 Карьер «Волжанка» образовался в результате добычи песка примерно в 

1993-1995 годы. Он имеет правильную треугольную форму с небольшой 

выемкой с северной стороны. Берега карьера, почти отвесные, имеют высоту 

над поверхностью воды 2,5-3 м. Почвенный профиль берегов обнажѐн. 

 На востоке и юго-востоке в 40 м от водоѐма расположены садовые 

участки. Севернее карьера расположена обширная луговина, 

представляющая собой давно 

заброшенные сельскохозяйственные 

угодья. С южной и западной сторон 

карьер огибает извилистое русло реки 

Свияга.  Между карьером и Свиягой 

происходит водообмен благодаря 

наличию стальной трубы, диаметр 

которой 80 см. 

 Карьер «Волжанка» – достаточно 

большой по площади водоѐм, рас-

положенный в пределах городской 

черты, поэтому он привлекает большое количество посетителей, которые 

здесь купаются, занимаются рыбной лов-лей, устраивают пикники. 

Отрицательно влияют на санитарно-экологическую обстановку территории 

водоѐма мытье автомобилей, свалки мусора, оставляемого отдыхающими. 

Мытьѐ и стоянка автомобилей приводят к загрязнению почвенного покрова 

берегов нефтепродуктами. Юго-западный берег карьера используется для 

выпаса, а подходы к воде – для водопоя скота. Почвенный покров в этих 

местах сильно разбит и подвержен пастбищной дигрессии. Это способствует 

смыву почвенных частиц в водоѐм и развитию процессов эвтрофикации. 

Основное же загрязнение воды в карьере происходит вследствие водообмена 

между карьером и Свиягой, вода которой несет в себе большое количество 

загрязняющих веществ. 

 Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: сульфатам, азоту аммонийному, 

марганцу, меди, цинку ХПК, БПК-5. 

 

Озеро Большое 

 

 



 
 

 Озеро Большое расположено в 

левобережной пойме Свияги в 

полукилометре от русла, в 5 км на 

северо-восток от с. Карлинского в 8 км 

на юг от с. Лаишевка. Озеро имеет 

площадь 2,3 га, наибольшую длину – 

420 м, наибольшую ширину – 70 м, 

среднюю ширину – 21 м, среднюю 

глубину – 1,6 м. 

 Поверхность воды окружена 

плотными зарослями тростника 

шириной около 15 м, которые затрудняют подход к воде. От северной 

оконечности озера на северо-запад от озера тянется     двухсотметровый 

«хвост», заросший рогозом и тростником.  На юго-востоке   тростниковые   

плавни соединяются с куртиной ив. Территория с западной и восточной 

стороны представляет собой высокоплодородные заливные пойменные луга. 

 Озеро Большое является местом сохранения типичных для поймы реки 

Свияга видов-гигрофитов и мезофитов. Биоразнообразие озера Большое и его 

окрестностей включает ряд редких и интересных в фаунистическом 

отношении видов. 

 Озеро и его окрестности используются для отдыха, рыбной ловли, 

охоты, сенокошения и выпаса скота. Отдыхающие оставляют здесь мусор, что 

ухудшает санитарно-экологическое состояние водоема. Неумеренный выпас 

скота ведет к изреживанию растительного покрова. 

 Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: марганцу, азоту аммонийному, железу 

общему, меди, ХПК, БПК-5. Вода озера имеет самую низкую прозрачность 

среди других водоемов (около 13 см) и соответственно большое количество 

взвешенных веществ. 

 В целом экосистема озера устойчива благодаря достаточно большой 

площади и высокому уровню биоразнообразия, но испытывает угнетение в 

связи с высокой антропогенной нагрузкой. 

 

Пруд в посѐлке Кувшиновка 

 

 



 
 

 Пруд расположен у въезда в 

посѐлок Кувшиновка, на юго-восточной 

окраине населѐнного пункта. Водоѐм 

образован при создании запруды у 

слияния двух небольших ручьев, 

принадлежит к левой надпойменной 

террасе реки Свияга, и находится в 

полукилометре от русла реки. Пруд 

имеет правильную прямоугольную 

форму, площадь пруда – 1,61 га, 

наибольшая длина (без притоков) – 120 

м, наибольшая ширина – 108 м, средняя 

ширина – 102 м, средняя глубина – 1,7 м. 

 С западной стороны в пруд впадают два притока. Один из них зарос 

ивняком, другой более открыт. 

С северной стороны в 12 м от пруда проходит асфальтированная дорога, 

ведущая в посѐлок. На востоке территория представляет собой склон 

Свияжской долины. С юга вплотную к пруду примыкает пашня. 

 Пруд в посѐлке Кувшиновка был образован в 70-е годы прошлого века 

в целях создания запаса воды для пожаротушения и других хозяйственных 

нужд. В настоящее время пруд используется жителями посѐлка и 

близлежащих населѐнных пунктов для любительского рыболовства. Притоки 

водоѐма используются для водопоя скота. 

 Пруд в п. Кувшиновка 

подвержен высокой антропогенной 

нагрузке. Факторами ухудшения его 

состояния служат близкое расположение 

пашни, способствующей привнесению в 

него остатков минеральных и 

органических удобрений, пестицидов, 

почвенных частиц, загрязняющих 

водоем, способствующих заиливанию 

пруда и его зарастанию 

(эвтрофированию), выпас и водопой 

скота, мытье автомобилей и сток 

продуктов неполного сгорания топлива с проезжей части, захламление берегов 

пруда мусором, оставляемым отдыхающими. 

 Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК 

по следующим загрязняющим веществам: азоту аммонийному, марганцу, 

железу общему, меди, ХПК, БПК-5. 

 

Пруд в селе Анненково 

 

 

 



 
 

 Пруд находится в юго-западной оконечности села Анненково, в 60 м 

от жилой застройки и приурочен к левой террасе реки Грязнушка, русло 

которой проходит в 150 м к юго-востоку. Пруд имеет форму вытянутого 

прямоугольника, занимает площадь 0,33 га, имеет наибольшую длину – 104 м, 

наибольшую ширину – 44 м, среднюю ширину – 38 м, среднюю глубину – 1,2 

м. Водоѐм имеет искусственное происхождение, ограничивается пологими 

берегами, густо заросшими прибрежно-водной растительностью. 

В северо-западной части к пруду 

примыкает небольшое болото. С юга 

водоем отделяется от поймы 

запрудным валом. Здесь же в пойму 

через две водосборные трубы вытекают 

излишки воды, образуя глубокие 

промоины. 

 С северной стороны водоѐм 

подпитывается тремя достаточно 

мощными родниками, поэтому вода в 

пруду отличается низкой температурой 

и высокой прозрачностью. 

На северо-восточном берегу пруда расположена небольшая искусственно 

посаженная роща, представленная старыми широколиственными деревьями и 

подлеском из акации и сирени. По словам местных жителей, в прошлом это 

был парк, созданный еще до революции 1917 года, который вместе с прудом 

относился к территории барской дачи. Пруд использовался для разведения 

рыбы. 

В настоящее время жители села используют прудовую воду для полива 

огородов и стирки белья. Прибрежные участки, образованные разнотравно-

злаковыми лугами, обкашиваются. Северный берег служит местом рекреации 

и мойки машин. 

Водоѐм испытывает большую антропогенную нагрузку. На санитарно-

экологическое состояние влияет захламление берегов мусором. Образованная 

в пойме свалка ухудшает эстетическое и санитарное состояние территории, 

являясь источником вредных веществ и патогенных микроорганизмов. 

Анализом проб воды выявлено превышение ПДК по следующим 

загрязняющим веществам: азоту аммонийному, азоту нитритному, марганцу, 

БПК5. 

Благодаря проточности, разбавлению родниковыми водами, в водоеме 

идет эффективный процесс самоочищения, поэтому вода в этом пруду чище, 

чем в других, упомянутых здесь водоѐмах. Это подтверждается результатами 

гидрохимического анализа. 

 

Пруд в посѐлке Луговое 

 

 



 
 

Пруд расположен южнее посѐлка 

Луговое, в полукилометре от жилой 

застройки, в пойме Свияги в 150 м от 

русла реки. Пруд имеет площадь 0,11 га, 

наибольшую длину – 60 м, наибольшую 

ширину – 40 м, среднюю ширину – 30 м, 

среднюю глубину – 0,8 м. Территория 

поймы отделяется от надпойменной 

террасы обрывистым склоном высотой 

15 м. В пойме реки на данном участке 

кроме пруда имеется еще два водоема: 

пруд 40х30 м для водопоя скота и узкий старичный водоѐм 1,5х12 м, 

расположенный ближе к руслу Свияги. 

Пруд находится у подножия террасного уступа, имеет сложную форму и 

отличается различной морфологией берегов. Западный берег представляет 

собой крутой, почти обрывистый склон. Растительный покров этого берега 

изрежен. Восточный берег более пологий, разбит скотом и не имеет 

растительности. С северной и восточной сторон пруд окружѐн тростниковыми 

и рогозовыми плавнями. В юго-восточной части из водоѐма вытекает ручей, 

по которому излишки воды попадают в Свиягу. 

Санитарно-экологическое состояние водоѐма неблагополучно. 

Интенсивный выпас на территории поймы приводит к ряду негативных 

последствий: растительность вытоптана, берега водоѐма сильно эродированы, 

изрезаны тропами скота, почвенный покров подвержен деградации. 

В 200 м от пруда образованна несанкционированная свалка 

хозяйственно-бытового мусора. Отходы разносятся по территории поймы. 

Весной свалка поджигается, выделяющиеся токсичные вещества являются 

источником загрязнения атмосферы, грунтовых вод и почвы. 

Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию, меди, сульфатам, марганцу, 

железу общему, ХПК, БПК-5.  

Во всех городских водоѐмах присутствуют тяжѐлые металлы, такие как 

медь, цинк, марганец. В каждом водоѐме есть превышение ПДК хотя бы по 

одному из них. 

Предельно допустимая концентрация по марганцу превышена во всех 

водоѐмах. Максимальное превышение отмечено в воде Карьера у КНС-14 и 

составляет 31 ПДК, в воде пруда в Анненково – 23 ПДК, в воде пруда в 

Кувшиновке – 13,9 ПДК, в остальных от 3 до 10 ПДК. 

Содержание меди не превышает норму только в двух водоемах: в 

карьере у Карлинских дач и в пруде в посѐлке Анненково. В остальных 

водоѐмах ПДК превышено и находится в пределах от 1,2 ПДК (карьер в 

экопарке «Чѐрное озеро») до 3,8 ПДК (озеро Большое). 

Превышение концентрации цинка отмечено только в воде карьера в эко-

парке «Чѐрное озеро» - 7,8 ПДК. 

 



 
 

Тяжѐлые металлы оказывают губительное воздействие на нервную 

систему, почки, печень. Попадающие в поверхностные воды тяжѐлые металлы 

усваиваются планктоном и передаются по пищевым цепям в рыбу, в теле 

которой концентрация этих токсикантов может в значительной степени 

превышать концентрацию в исходной воде в силу того, что тяжѐлые металлы 

имеют свойство накапливаться в организме. Употребление в пищу такой рыбы 

неблагоприятным образом сказывается на здоровье человека. 

Допустимая концентрация железа в воде превышена в четырѐх из 

восьми водоемов от 1,5 (пруд в Луговом) до 5,2 ПДК (карьер у КНС-14). 

Чрезмерноесодержание железа в воде оказывает вредное влияние на живые 

организмы, поскольку приводит к дефициту кислорода в воде за счѐт 

расходования его на окисление, так же может вызывать удушье у рыб при 

оседании гидроокислов на жабрах. 

Азот нитритный присутствует в превышенном количестве только в 

пруде в посѐлке Анненково. Это свидетельствует о недавнем органическом 

загрязнении. ПДК составляет 3,8 единицы. В других водоѐмах отсутствует 

азот нитритный, однако отмечено превышение ПДК азота аммонийного, что 

свидетельствует о попадании в водоѐмы сточных вод: от 1,2 до 4,2 ПДК.  

Присутствие соединений азота не превышает ПДК в трех водоѐмах: в 

карьере в районе Карлинских дач, в карьере в экопарке «Чѐрное озеро», в 

пруду посѐлка Луговое. Однако в этих трѐх водоемах превышена допустимая 

концентрация сульфатов, попадание которых вероятно со сточными водами, 

либо с дождевыми осадками, прошедшими через загрязнѐнную атмосферу. 

Максимальное превышение ПДК отмечено в карьере у КНС-14 – 6,1 единицы. 

Превышение показателей БПК5 и ХПК свидетельствует о загрязнении 

органическими соединениями, часто оказывающими отравляющий эффект на 

гидробионтов. По этому виду загрязнения обстановка неблагоприятна во всех 

водоѐмах города Ульяновска. 

Подводя итог, отметим, что самым загрязнѐнным локальным водоѐмом 

на территории Ульяновска является карьер у КНС – 14. В нѐм превышения 

отмечены по всем загрязняющим веществам, кроме соединений цинка и азота 

нитритного. Содержание загрязняющих веществ в воде находится в диапазоне 

от 1,1 ПДК до 31,0 ПДК. В карьере отмечено самое высокое превышение по 

содержанию соединений марганца – 31,0 ПДК (в 2019 году – 25,2 ПДК), 

соединений железа общего – 5,2 ПДК (в 2019 году – 3,1 ПДК), содержанию 

сульфатов – 6,1 ПДК и магния – 1,9 ПДК. 

Также сильно загрязнѐнными водоѐмами являются пруды в Луговом и в 

Кувшиновке. Загрязнение в них отмечено по 7 ингредиентам. Наиболее 

загрязнѐнным является пруд в посѐлке Кувшиновка. Содержание 

загрязняющих веществ находится в диапазоне от 1,2 ПДК до 23,0 ПДК. 

Максимальное превышение зафиксировано по соединениям марганца – 23,0 

ПДК в пруду посѐлка Луговое. По сравнению с прошлым годом, вода в пруду 

посѐлка Кувшинов-ка стала грязнее, а в пруду Лугового осталась на том же 

уровне. 



 
 

 

2.3. Основные объекты загрязнения поверхностных вод 

 

 Основным предприятием в городе Ульяновске, осуществляющим забор 

поверхностной воды из реки Волга, является УМУП «Ульяновскводоканал». 

Система водоснабжения в Ульяновске построена так, что все предприятия 

города получают подготовленную очищенную воду от 

«Ульяновскводоканала», а использованную воду в виде сточных вод отдают 

ему же, где происходит их централизованная очистка на городских очистных 

сооружениях. Поэтому «Ульяновскводоканал» также является предприятием, 

на которое приходится более 90 % объѐма сброса сточных вод от общего 

количества, сбрасываемого в Волгу. 

 За последние пять лет объѐмы 

водопотребления поверхностных вод 

претерпевали спад. Незначительное 

уменьшение показателей забора 

поверхностной воды из реки Волга 

отмечено практически во всех отраслях 

народного хозяйства. 

 Такое снижение водопотребления 

объясняется повсеместной установкой 

водопотребителями контрольно-

измерительной аппаратуры, что и привело к более экономному расходованию 

потребляемой воды, а также простоем ряда промышленных предприятий. 

 Основными предприятиями, осуществляющими забор поверхностной 

воды из реки Свияга в городе Ульяновске, являются Ульяновская ТЭЦ-1 и 

ОАО «УАЗ». 

 

 Водоохранные зоны и прибрежно- 

защитные полосы 

 

Согласно водному законодательству водоохранная зона (ВОЗ) представ-

ляет собой территорию, примыкающую к акваториям рек, озѐр, водохранилищ 

и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 

специальный режим хозяйственной или иных видов деятельности. В пределах 

неѐ выделяется прибрежная защитная полоса (ПЗП) с более строгим охра-

нительным режимом, на которой вводятся дополнительные ограничения 

природопользования. 

Установление водоохранных зон направлено на обеспечение предотвра-

щения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а 

также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира 

водоѐмов. 

Водным кодексом Российской Федерации, утверждѐнным государствен-

ной думой от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, устанавливаются минимальные разме-



 
 

ры (ширина) ВОЗ и ПЗП водных объектов, которые корректируются на тер-

риториях населѐнных пунктов, исходя из конкретных условий планировки и 

застройки. 

Так минимальная ВОЗ Куйбышевского водохранилища по Водному ко-

дексу должна составлять 500 м, ПЗП – 200 м. На территории города Улья-

новска, согласно проекту «Установление границ ВОЗ и ПЗП Куйбышевского 

водохранилища на территории Ульяновской области», утверждѐнному поста-

новлением № 153 Правительства Ульяновской области 17.05.2006, ВОЗ и ПЗП 

выносится со следующими изменениями: 

 

ВОЗ Правобережья: 

Водоохранный знак ПЗП, 

расположенный у технического 

водозабора МУП 

«Ульяновскводоканал» на реке Волга в 

посѐлке Винновка 

- у северной границы города 

ВОЗ захватывает верховье оврага, 

восточную сторону улицы Северный 

Венец; 

- ниже по течению (на склоне 

косогора расположены садовые участки) ширина ВОЗ составляет 800 м; 

- южнее – до улицы Рылеева, граница ВОЗ проходит по восточной 

стороне улицы Средний Венец, захватывая территорию «Ульяновскавтодор» 

(на склоне косогора – садовые участки). Ширина ВОЗ до 700 м; 

- далее на юг верхняя граница ВОЗ проходит по восточной стороне 

улицы Пролетарская. В территорию ВОЗ входят садовые участки, 

расположенные на склоне. Ширина ВОЗ – до 550 м; 

- южнее в ВОЗ расположен парк «Дружбы народов». Ширина ВОЗ – 

до 700 м; 

- к юго-западу в ВОЗ расположен парк имени Свердлова с шириной 

ВОЗ до 800 м; 

- на участке между спуском Халтурина и спуском Минаева верхняя 

граница ВОЗ практически совпадает с верхней бровкой склона, на котором 

расположены частные дома с приусадебными участками, ниже которых 

проходит новая восьмѐрка, железная дорога со станцией Ульяновск-2; 

- от спуска Минаева до начала улицы Локомотивная верхняя граница 

ВОЗ проходит по улицам Каштанкина и Кирова, захватывая жилую застройку 

на прибровочной части волжского откоса. На самом откосе – сады, в нижней 

его части – железная дорога, портовые сооружения речного порта, жилые и 

производственные здания. Ширина ВОЗ – до 800 м; 

- в районе УМЗ (Ульяновского моторного завода) граница ВОЗ прохо-

дит по улице Локомотивная и включает в себя территорию УМЗ и садовые 

участки на склоне. Ширина ВОЗ от 570 м до 1200 м; 



 
 

- в районе Винновской рощи ширина ВОЗ до 1500 м; 

- в посѐлке Винновка граница ВОЗ проходит частично по территории 

населѐнного пункта. Ширина ВОЗ здесь 500 м; 

- далее на юг граница ВОЗ проходит по дороге на посѐлок имени 

Карамзина. На склоне косогора расположены садоводческие товарищества. 

Ширина ВОЗ здесь до 850 м; 

- у южной границы города в ВОЗ попадают здания больничного 

комплекса имени Карамзина, частные дома с приусадебными участками и леса 

государственного лесного фонда Большеключищенского лесничества 

Ульяновского лесхоза. Здесь ширина ВОЗ достигает 1050 м. 

-  

ПЗП Правобережья: 

- на участке от северной границы города до начала крепления берега 

(улица Тухаческого) ширина ПЗП составляет 100 м; 

- на участке от улицы Тухачевского до старого моста ПЗП принята от 

уреза воды (НПУ=53 м) до нагорного кювета автодороги, проходящей по 

дамбе берегоукрепления; 

- на участке от старого моста до речного порта граница ПЗП проходит 

по верхней бровке откосного крепления берега; 

- на территории речного порта граница ПЗП совпадает с парапетом; 

- на участке от речного порта до южной границы города ПЗП имеет 

ши-рину 100 м. 

ВОЗ Левобережья: 

- на участке от Петрова оврага до парка 40-летия ВЛКСМ в ВОЗ шири-ной 

500 м входит территория бывших населѐнных пунктов Юрьевка, Алексе-евка, 

парк Прибрежный, территория бывшей МТМ; 

- в районе парка 40-летия ВЛКСМ граница ВОЗ проходит по улице 

Оренбургская. Ширина ВОЗ здесь составляет до 1200 м; 

- в районе Нижней террасы ВОЗ занимает площадь от уреза воды водо-

хранилища до протоки Карасѐвки. Ширина еѐ здесь достигает 2700 м; 

- от грузового причала до участка Заволжских очистных сооружений в ВОЗ 

включена часть лесного массива. Ширина ВОЗ на этом участке – 500 м. 

 

ПЗП Левобережья: 

- от северной границы города до площадки строительства нового 

моста ПЗП принята 100 м. площадка строительства нового моста полностью 

вошла в ПЗП. 

- далее к югу граница ПЗП идет по внутренней бровке проезжей 

дороги – по гребню ограждающей дамбы. Здесь ширина ПЗП от 50 м до 150 м; 

- на участке от Заволжского грузового причала до южной границы 

города ширина ПЗП составляет 100 м. 

Ширина ВОЗ и ПЗП для малых рек устанавливается Водным 

кодексом в зависимости от их протяжѐнности от истока до устья. Для малых 

рек минимальная ширина ВОЗ и ПЗП приведена в таблице 2-6. На территории 



 
 

поселений вносятся коррективы в размеры этих зон, учитывающие наличие 

набережных, ливневой канализации и т.д. 

В настоящее время новый проект ВОЗ и ПЗП реки Свияга с притоками 

(реки Сельдь, Грязнушка и т.д.) находится в стадии разработки. Минимальные 

размеры водоохранной зоны рек Свияга, Сельдь и других водных объектов в 

границах городского округа города Ульяновска приняты постановлением мэра 

от 27.09.1999 «Об установлении водоохранных зон и прибрежно-защитных 

полос водных объектов в границах города Ульяновска» и составляют: 
Минимальныеразмерыводоохранныхзониприбрежно-защитныхполос. 

Наименованиеводногообъекта минимальнаяширинаотбровкиберега (м) 

ВОЗ ВОЗ* ПЗП ПЗП* 

р. Свияга 300 200 25 40-50 

р. Сельдь 200 100 15 40 

р. Грязнушка 100 100 15 40 

озеро-котлованвпосѐлкеБорьба 300 50 25 50 

ручейвпосѐлкеБелыйКлюч (отродника) 50 50 15 50 

р. Карасѐвка 15 50 15 50 

Работы по выносу в натуру границ ПЗП не проводились. Землепользо-

вателями проводились работы по залужению ПЗП, облесению ПЗП, выносу 

объектов изВОЗ, обвалованию объектов в ВОЗ. 

Институтом «Ульяновскводпроект» разработан проект благоустройства 

поймы реки Свияга, предполагающий спрямление русла и его расчистку, ком-

плекс мероприятий по инженерной подготовке территории, сооружение на-

бережных, размещение на подсыпаемых участках объектов различного на-

значения. Эта работа сопровождается корректировкой границ ВОЗ и ПЗП, т.к. 

например, при устройстве набережных с ливневой канализацией граница ПЗП 

устанавливается по их парапетам. 

Под режимом хозяйственной и иных видов деятельности на территориях 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос понимается комплекс при-

родоохранных мероприятий: 

- по предотвращению загрязнения, заиления и истощения водных объектов, 

а также сохранению среды обитания животного и растительного мира; 

- недопущению отрицательного влияния застройки на экологическое и 

санитарное состояние водных объектов. 

В пределах водоохранных зон всех водных объектов в соответствии с Во-

дным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

- движение   и   стоянка   транспортных   средств   (кроме   специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянка на 



 
 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твѐрдое покрытие. 

 В границах водоохранных зон допускается проектирование, 

размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

 На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, 

дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их 

использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных 

объектов. 

 В пределах всех ПЗП, расположенных на территории города, 

дополнительно к ограничениям по ВОЗ запрещается: 

распашка земель; 

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Участки земель в пределах ПЗП предоставляются для размещения 

объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 

водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии 

лицензий на водопользование. 

Часть III.  

 

 

 

Состояние 

почвенного покрова 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Состояние почвенного покрова различных зон города 

 

Почвенный покров города Ульяновска – компонент природной среды, 

выполняющий важные специфические экологические функции, 

обеспечивающие охрану окружающей среды города, являясь экраном 

депонирования загрязнителей, попадающих в почвы с твѐрдыми и жидкими 

атмосферными осадками, зоной очистки поверхностных и подземных вод, 

средой произрастания зеленых насаждений и в конечном итоге проживания 

жителей города. 

Почвы не являются такой изменчивой средой как атмосферный воздух 

или поверхностные воды. В связи с этим почвенный покров является наиболее 

информативным источником длительной во времени и разнообразной 

техногенной нагрузки на территорию. 

Из всех компонентов природной среды этот компонент в наибольшей 

степени испытывает негативное антропогенное воздействие: 
- трансформирование при нивелировании территории (срезание холмов, 

выполаживание склонов, засыпка оврагов, заболоченных понижений, за-
ключение мелких рек в трубы и другие нарушения почвенного покрова); 

-различные виды загрязнения (химическое, механическое, 
биологическое); 

-запечатывание (покрытие асфальтом), в этих условиях при сохранности 
своего генезиса почвы теряют экологически важные функции: газообмен с 
атмосферой, регулирование температуры городов особенно в летнее время, 



 
 

направленность миграционных потоков загрязнителей как на поверхности, так 
и по почвенному профилю и др. 

Городские почвы – это антропогенно изменѐнные почвы, имеющие 
созданный в результате хозяйственной деятельности поверхностный слой 
мощностью более 50 см, образованный перемешиванием, насыпанием или 
погребением материала урбаногенного происхождения. 

В почвенном покрове города преобладают урбанозѐмы – почвы с нару-
шенным строением профиля, несогласованным залеганием горизонтов, нали-
чием антропогенных горизонтов с высокой степенью загрязнения тяжѐлыми 

металлами и органическими веществами, строительного и бытового мусора. 
 

Почвы промышленной зоны 

Наиболее высокие уровни содержания тяжѐлых металлов отмечаются на 

территории промышленной зоны. Главными загрязнителями являются Zn Сd, 

нефтепродукты, содержание Pb, Cu и Ni. Основным источником загрязнения 

почвенного покрова территорий предприятий этой зоны являются выбросы 

загрязняющих веществ, образующиеся при сжигании топлива. 

 



 
 

Почвы транспортно-коммуникационной зоны 

Почвенный покров этой зоны, включающий территории гаражных коо-
перативов и автозаправочных станций, также испытывает высокую антро-
погенную химическую нагрузку. Однако структура загрязнителей имеет не-
которые особенности: основными загрязнителями являются также Zn, Cd, 
нефтепродукты, накопление же Ni и Cu незначительно. Главными источни-

ками загрязнителей почвенного покрова этой зоны являются автотранспорт-
ные выбросы и разливы нефтепродуктов при ремонтных работах и уходе за 
автотранспортом. 
 

Почвы придорожных территорий 

   Их загрязнение происходит за счѐт отложения в них продуктов 
сгорания топлива, износа тормозных колодок, муфт сцепления, шин, 
разрушения дорожной одежды и т. п. При работе двигателей транспортных 
средств и строительной техники образуются “условно-твѐрдые” выбросы, 
состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В значительном количестве 
эти выбросы содержат соединения, цинка, меди, кадмия, свинца, а из 
органических соединений в ряду наиболее опасных продуктов сгорания 

топлива следует выделить бенз(а)пирен. Применение в зимний период 
антигололѐдных соединений приводит к накоплению в почве 
легкорастворимых солей. Наиболее высокие значения сухого остатка 
отмечаются в период начала вегетации растений. 
 

Почвы территорий специального назначения 
   Для территории специального назначения (аэродром, аэропорт) ха-
рактерно накопление ZnCd и нефтепродуктов. Необходимо отметить, что на 
таких объектах наиболее загрязнена центральная часть аэродрома вдоль 
взлѐтно-посадочных полос, что, вероятно, связано с более интенсивными вы-
бросами от сжигания топлива при взлѐте и посадке самолетов. 
 

Почвы зон жилой застройки 
   Загрязнение почвенного покрова жилой зоны и общественно-деловой 
зоны при сохранности той же структуры загрязнителей осуществляется го-
раздо медленнее. Значимыми показателями для экологической безопасности 
населения являются степень засолѐнности и содержание тяжѐлых металлов в 
почвенном покрове. Основные загрязнители этой зоны – Zn, Cd и нефтепро-
дукты, в меньшей степени Pb, Ni и Co не превышающий ПДК. Почвы жилой 
застройки подвергаются воздействию высоких антропогенных нагрузок, ха-
рактеризуются высокими значениями плотности в верхних корнеобитаемых 
горизонтах, что негативно сказывается на росте и развитии древесных и тра-
вянистых растений. Почвы характеризуются низким потенциальным и акту-

альным плодородием, изменением реакции среды (ощелачивание), наличием 
большого количества строительного мусора. Тяжѐлый механический состав 
почв, а также дополнительное уплотнение верхних горизонтов способствуют 



 
 

формированию контрастного водного режима, в результате чего растения 
могут страдать как от избытка, так и от недостатка влаги в течение периода 
вегетации. 

Почвы зелѐных зон (городских парков)* 
  Детальные исследования почвенного покрова проводились на 
территории парков города Ульяновска с целью выявления характера и степени 

влияния на них факторов городской среды. 
  Почвы городских зелѐных зон в наименьшей степени подвержены за-
грязнениям, по сравнению с почвами промышленных зон или участков вдоль 
автомагистралей. Однако свойства и режимы почв в городских парках также 
значительно отличаются от почв в естественных условиях природной среды. 
Экологический парк «Чѐрное озеро» является ключевым участком в пойменной 
экосистеме реки Свияги в черте города. Почвенный покров парка представлен 
различными типами аллювиальных почв, которые в прошлом подвергались 
сильному антропогенному воздействию. Почвы имеют слабощелочную, 
близкую к нейтральной, реакцию среды (рН 7,4-7,6). Содержание гумуса 
составляет 4-5 %. Почвенный поглощающий комплекс насыщен обменными 
основаниями (85-90 %). Анализ водной вытяжки почв показал, что почва 

является слабозасолѐнной, тип засоления хлоридно-сульфатный. Анализ почвы 
на содержание подвижных форм тяжѐлых металлов (меди, свинца и цинка) 
показал, что содержание РЬ

2+
 в почве превышает ПДК в среднем в 5 раз. На 

участках территории парка, наиболее приближенных к автомобильным 
дорогам, концентрация подвижной формы свинца превышала ПДК в 14 раз. 
Концентрация подвижной формы цинка не превышала установленные 
нормативы. Содержание ионов меди в почве центральных участков парка 
(удалѐнных от автомобильных дорог) не превышало ПДК. На участках парка, 
наиболее приближенных к объектам инфраструктуры города, концентрация 
ионов меди превышала ПДК в 1,7 – 2,7 раза. 
  На территории Засвияжского района был обследованы почвенный по-
кров парка «Молодѐжный». На территории парка широко распространены 

почвы черноземного типа со слабощелочной реакцией среды (рН 7,3 – 7,6). 
Содержание гумуса в верхнем гумусовом горизонте среднее (4,7 – 5,1 %). По-
чвы насыщены подвижными формами кальция и магния (> 90 %). По степени 
засоления почвы являются слабозасолѐнными, тип засоления смешанный. 
Содержание тяжѐлых металлов в парковой зоне не превышает ПДК. 
  В Железнодорожном районе города определялось состояние 
почвенного покрова на территории памятника природы – парка «Винновская 
роща». Геологическое строение парка определяет ключевую роль в 
воздействии антропогенной среды на ее почвы. Следует отметить, что 
выбросы загрязняющих веществ моторным заводом, расположенным на 
границе с рощей, не оказали губительного воздействия на еѐ экосистему. 

Максимальные концентрации подвижных форм тяжѐлых металлов в почвах 
рощи отмечены на уровне 1,2 мг/кг по Ni, 0,37 мг/кг по Сu, 2,1 мг/кг по Pb, 
34,1 мг/кг по Zn, 46,8 мг/кг Мn, что не превышает их ПДК. 



 
 

  В левобережной части города проводились исследования почвенного 
покрова на территории парка «Прибрежный» и «40 лет ВЛКСМ». 
Дерново-карбонатные почвы парка «Прибрежный» имеют слабощелочную 
реакцию среды, увеличивающуюся вниз по профилю (от 7,6 до 8,4). В верхнем 
гумусово-аккумулятивном горизонте содержание гумуса составляет только 1,2 
%. Почва насыщена обменными основаниями. По типу и степени засоления 

почва является среднезасолѐнной, тип засоления – сульфатный. 
  Парк «40 лет ВЛКСМ», представляющий собой сосново-
широколиственный лес с сосновыми посадками, располагается полосой по 
берегу Куйбышевского водохранилища. Серые лесные почвы парка имеют 
кислую реакцию среды (рН 5,0-5,6); степень насыщенности обменными осно-
ваниями средняя (71-78 %); содержание гумуса составляет 5,8 % с резким сни-
жением вниз по профилю. Аллювиальные дерновые почвы вблизи береговой 
линии водохранилища имеют слабокислую реакцию среды (рН 5,4), содержа-
ние гумуса – 4,9 %, степень насыщенности обменными основаниями – от 75 до 
92 %. Превышений ПДК по тяжѐлым металлам не обнаружено. 
  Таким образом, экологическое состояние почв парковых территорий 
отражает современный уровень антропогенной нагрузки на природную систе-

му города, а их мониторинг является важной задачей в оценке экологического 
состояния всей городской системы. 
  Для получения полной картины об экологическом состоянии почвенно-
го покрова и степени его загрязнѐнности на территории города Ульяновска 
необходима организация комплексного обследования почв в различных тер-
риториальных зонах каждого административного района города (селитебных 
зон, промышленных зон, придорожных полос, сельскохозяйственных и других 
участков). 
* По материалам исследований Гусаровой В.С., Завальцевой О.А., Рассадиной Е.В. 
(Экологическое состояние почв зелѐных зон города Ульяновска / Закономерности 
изменения почв при антропогенных воздействиях и регулирование состояния и 
функционирования почвенного покрова: Материалы Всероссийской научной 
конференции. – М: Почв.ин-т В.В.Докучаева Россельхозакадемии, 2011. – с. 440-442) 
 

3.2. Основные загрязнители почвенного покрова 

 

На территории города почвы подвергаются загрязнению, которое 

можно подразделить на механическое, химическое и биологическое. 

Механическое загрязнение заключается в засорении почв крупнообло-

мочным материалом в виде строительного мусора, битого стекла, керамики и 

других относительно инертных отходов. Это оказывает неблагоприятное вли-

яние на механические свойства почв. 

Химическое загрязнение почв связано с проникновением в них ве-
ществ, изменяющих естественную концентрацию химических элементов до 
уровня, превышающего норму, следствием чего является изменение физико-
химических свойств почв. Химическое загрязнение как экран поглощения 
всех попадающих в него токсичных веществ, где они частично смываются в 
поверхностные, фильтруются в грунтовые воды, попадают в приземные слои 



 
 

атмосферы, поглощаются растительностью, распадаются или превращаются в 
химические соединения с более токсичным действием. Этот вид загрязнения 
является наиболее распространѐнным, долговременным и опасным. 

Биологическое загрязнение связано с привнесением в почвенную сре-
ду и размножением в ней опасных для человека организмов. Бактериологи-
ческие, гельминтологические и энтомологические показатели состояния почв 
городских территорий определяют уровень их эпидемиологической опасности. 
Эти виды загрязнения подлежат контролю прежде всего на территории 
селитебных и рекреационных зон. 

Основными источниками загрязнения почвы являются бытовые отхо-
ды, автомобильный и железнодорожный транспорт, выбросы теплоэлектро-
станций, промышленных предприятий, сточные воды, строительный мусор, 
противогололѐдные реагенты. Результатом многолетнего воздействия загряз-
ненного атмосферного воздуха является содержание металлов в поверхност-
ном слое городских почв, связанное с изменением технологического процесса, 
эффективностью пылегазоулавливания, влиянием метеорологических и других 
факторов. 

 

3.3. Мониторинг загрязнѐнности почвенного покрова 

 

Контроль за уровнем загрязнѐнности почв выполнялся Филиалом 

«ЦЛАТИ по Ульяновской области» по заявкам контролирующих и надзорных 

органов и включал лабораторные исследования проб в основном на содержа-

ние нефтепродуктов и тяжѐлых металлов; на полигонах ТБО дополнительно – 

серы, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, серной кислоты. 

Площади, глубина загрязнения почв (грунтов) и концентрации химических 

веществ определялись на основании актов отбора проб и результатов лабора-

торных анализов. 

 

 

 

 



 
 

Часть IV.  

 

 

 

Отходы производства 

и потребления. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 В Ульяновской области в целях перехода на новую систему обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами (ТКО) принята вся необходимая региональная 

нормативная правовая база (территориальная схема и региональная программа по 

обращению с ТКО, нормативы накопления ТКО, порядок заключения соглашения с 

региональным оператором, и др.). 

 Ульяновская область поделена на 5 зон деятельности региональных 

операторов. В 2019 году региональные операторы осуществляли деятельность 

только в первых четырѐх зонах, в силу того, что не удавалось выбрать 

регионального оператора 5-й зоны – отсутствовали заявки на дважды объявленный 

конкурсный отбор в 2018 году. 

 За период 2019 года региональными операторами четырѐх зон деятельности 

собрано около 350 тысяч тонн твѐрдых коммунальных отходов, объѐм которых 

составил 3,6 миллиона кубических метров. Аналогичный показатель объѐма 

образования твѐрдых коммунальных отходов (3,6 миллиона кубометров) 

установлен Территориальной схемой по обращению с отходами Ульяновской 

области. 

 Масса твѐрдых коммунальных отходов, направленных на обработку, 

составила 186 тысяч тонн – 53% от общей массы собранных отходов по четырѐм 

зонам деятельности (минимальный объем отсортированных отходов к концу 2019 

года, согласно индикаторам федерального проекта «Комплексная система 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами», должен составлять 20%). 

 Региональным оператором 1-й зоны деятельности – ООО «Горкомхоз» – 

проводится сортировка 100% собранных отходов. Органические остатки, «хвосты», 

компостируются и используются для производства технического грунта. 

 Рекультивационный материал (технический грунт) производится методом 

полевого компостирования отсева и «хвостов» сортировки твѐрдых коммунальных 

отходов. Полученный технический грунт может использоваться для рекультивации 

полигонов, промышленных площадок, отработанных карьеров, что позволяет не 

расходовать дополнительные природные ресурсы (песок, грунт). Согласно данным 

экспертизы, данный технический грунт не токсичен, пожаро- и взыровобезопасен, 

при эксплуатации и хранении не оказывает вредного воздействия на организм 

человека. Срок хранения не ограничен. Таким образом, ООО «Горкомхоз» 

– первый в России региональный оператор, который добился 100% переработки 

отходов в своей зоне деятельности. 

 В связи с тем, что 35% образующихся отходов в Ульяновской области 

приходится на зону деятельности регионального оператора ООО «Горкомхоз», 

который уже сегодня обеспечивает 100% обработку и утилизацию поступающих 

отходов, Ульяновская область в значительной степени перевыполняет 

установленные показатели. 

Несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета, которое 

было предусмотрено паспортом регионального проекта «Комплексная система 

обращения с твѐрдыми коммунальными отходами (Ульяновская область)» в 

размере 303 миллионов рублей, регионом достигнуты показатели по вводу в 

эксплуатацию мощностей по обработке твѐрдых коммунальных отходов. Введены в 



 
 

эксплуатацию в 2019 году два новых мусоросортировочных комплекса общей 

мощностью 70 тысяч тонн в год. Кроме того, модернизировано ещѐ три 

мусоросортировочных комплекса, таким образом, достигнут индикатор 

федерального проекта «Комплексная система обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами» по вводу в эксплуатацию на территории региона 

мощностей по обработке твѐрдых коммунальных отходов в размере 198 тысяч тонн 

в год. Все эти показатели достигнуты за счѐт собственных средств региональных 

операторов четырѐх зон деятельности. 

Количество отходов, направляемых на утилизацию, – 123,5 тысячи тонн 

твѐрдых коммунальных отходов, 35% от общей массы собранных отходов по 

четырѐм зонам деятельности. В 2019 году введѐн в эксплуатацию объект 

утилизации твѐрдых коммунальных отходов мощностью 380 тысяч тонн в год. 

 Также региональными операторами установлено 16309 контейнеров 

(затраты региональных операторов составили порядка 245 млн 

рублей),закупленасовременная специализированная техника (в настоящее время 

работает более100 единиц техники),введены в эксплуатацию 

мусоросортировочные комплексы. Общая сумма капитальных вложений 

региональных операторов составляет 740 млн. рублей. 

 После замены основного парка контейнеров региональные  

операторы приступят  к установке контейнеров  для раздельного сбора 

отходов (на начальном этапе  –  сетчатые  контейнеры  для  сбора 

пластиковых отходов). По поручению Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозова разрабатывается нормативно-правовая база для внедрения системы 

раздельного сбора отходов. 

 На сегодняшний день установлено 273 контейнера для сбора пластика (в том 

числе 1-я зона – 119 шт., 2-я зона – 100, 3-я зона – 6, 4-я зона – 48). 

 По мониторингу Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области лишь11%площадок в сельских муниципалитетах 

и30%площадок вг. Ульяновске и в г. Димитровграде соответствуют санитарно-

эпидемиологическимнормам. В соответствии с действующим законодательством и 

нормам СанПиНа в регионе разработан стандарт контейнерных площадок. 

Для благоустройства и создания новых контейнерных площадок на территории 

муниципальных образований Ульяновской области, согласно нормативному 

количеству, требуется 45 млн. рублей, однако уже сейчас нами проводятся работы 

по привлечению региональных операторов к строительству. 

 Из областного бюджета Ульяновской области в 2019 году выделено около 3 

миллионов рублей бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области. Аналогичная сумма предусмотрена в областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год. 

 Разработана электронная Территориальная схема обращения с отходами 

Ульяновской области, которая содержит всю информацию, связанную с 

инфраструктурой обращения с твѐрдыми коммунальными отходами и не только: 

маршруты передвижения мусоровозов, места установки контейнерных площадок, 



 
 

адреса полигонов и мусоросортировочных станций, реестр мест 

несанкционированных свалок. 

 Таким образом, на примере данной Территориальной схемы отходов 

Ульяновской области мы видим полностью оцифрованную систему обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами. 

 Мусоровозы региональных операторов по обращению с ТКО оснащены GPS-

датчиками, которые позволяют отслеживать маршрут движения. 

 В ближайшее время мы сможем видеть не только как вывозят мусор, но и 

как его перерабатывают. 

 Благодаря электронной Терсхеме мы можем отслеживать потоки вывозимых 

отходов и вовремя принимать управленческие решения, позволяющие исключить 

появление новых несанкционированных свалок. 

 17 декабря 2019 года подведены итоги конкурсного отбора и выбран 

региональный оператор 5-й зоны – общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экологическая компания». 30.12.2019 между Минприроды 

Ульяновской области и указанным обществом заключено соответствующее 

соглашение и установлен единый тариф для регионального оператора. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть V.  

 

 

 

 

Состояние зелѐного 

фонда города  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.1. Структура зелѐного фонда города Ульяновска. Качественные и 

количественные показатели состояния зелѐных насаждений 
 

В соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелѐных 

насаждений в городах Российской Федерации, утверждѐнными приказом Госстроя 

РФ 15.12.1999 № 153, выделяют три основных категории озеленѐнных территорий, 

каждая из которых имеет определѐнный режим пользования и способ 

хозяйствования: 

- озеленённые территории общего пользования – территории, используемые 

для рекреации всего населения города; 

- озеленённые территории ограниченного пользования – это территории в 

пределах городской застройки, рассчитанные на пользование определѐнными 

группами населения (придомовые зелѐные насаждения, зелѐные насаждения на 

территории учреждений); 

- озеленённые территории специального назначения: санитарнозащитные, 

водоохранные, защитно-мелиоративные зоны, кладбища, насаждения вдоль 

автомобильных и железных дорог, цветочнооранжерейные хозяйства, особо 

охраняемые природные территории. 

В соответствии с приведѐнной классификацией на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» существует комплекс озеленѐнных территорий, 

включающий в себя различные категории естественных и искусственных 

насаждений, общая площадь которых составляет около 11966,4 га. Из них 

насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) занимают 635,5 га, 

лесные участки федерального лесного фонда 2161,4 га, муниципального лесного 

фонда 275 га, леса Министерства обороны – 2719 га, санитарно-защитные зоны 

промышленных предприятий – 100 га, насаждения вдоль автомобильных дорог – 

5440 га, садовые участки, дачи - 3132 га. 

Нормативные документы, регулирующие содержание и защиту зелѐных 

насаждений на территории муниципального образования «город Ульяновск»:  

1.Распоряжение Губернатора Ульяновской области от 06.02.2015 № 52-р «О 

дополнительных мерах по защите зелѐных насаждений». 

2.Постановление администрации города Ульяновска 30.04.2019 № 930 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и 

кустарников». 

3. Постановление администрации города Ульяновска от 24.11.2015 № 5959 «Об 

утверждении методики расчѐта восстановительной стоимости зелѐных насаждений 

на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

4.Постановление администрации города Ульяновска от 01.06.2017 № 1406 «О 

правилах благоустройства территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 
 

 
 

 

 



 
 

5.2. Озеленѐнные территории общего пользования  

(парки, бульвары, скверы) 
 

Перечень озеленѐнных территорий общего пользования, расположенных на 

территории города Ульяновска, определѐн Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования «город Ульяновск», Решением 

Ульяновской Городской Думы от 25.12.2002 № 222 «Об утверждении Положения 

«О территориальной охране природы г. Ульяновска». 

На территории города Ульяновска располагается 10 парков культуры и отдыха 

(ПКиО «Победа», ПКО Юности, ПКиО им. Я.М. Свердлова, Парк «Дружбы 

народов», Парк «40-летия ВЛКСМ», Парк «Прибрежный», Парк «Семьи Ульяновых» 

(«Семья»), ПКиО «Молодѐжный», ПКиО «Приморский», ПКиО «Винновская 

роща»), 1 детский парк им. А. Матросова, 1 экологический парк «Чѐрное озеро», 

Свияжская эколого-рекреационная зона и Карлинский пойменный ландшафтный 

парк. Общая площадь всех парков на территории города (по итогам инвентаризации 

и уточнения границ и площади) составляет 415,5 га. 

Все парки города являются особо охраняемыми природными территориями 

местного значения, которые имеют особое рекреационное и природоохранное 

значение, а также выполняют важную средообразующую функцию, являясь местом 

обитания растений и животных (в том числе редких и охраняемых) и территорией 

массового повседневного отдыха населения. Во всех районах города существуют 

скверы и бульвары, занимающие площадь 219,7 га. Наиболее крупными 

бульварами в городе Ульяновске являются: Венец - 21,8 га (Новый, Средний, 

Северный), Западный бульвар - 7,9 га, бульвар по улице Гончарова - 3,4 га, 

Новосондецкий - 7,7 га, Карбышева - 9,1 га, Фестивальный - 5,0 га, 60 лет Победы - 

3,9 га и другие. 

Основным функциональным назначением озеленѐнных территорий общего 

пользования являются: 

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- создание условий для сохранения и развития природных объектов и комплексов в 

целях поддержания благоприятной окружающей среды в городе; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 

округа услугами организаций культуры. 
 

5.3. Озеленѐнные территории специального назначения. 

Насаждения вдоль автомобильных дорог 
 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог всех категорий в городе 

Ульяновске составляет около 1040,3 км. Площадь насаждений определяется с 

учѐтом среднего расстояния между деревьями на двух сторонах улицы (в городе 

Ульяновске по оперативным подсчѐтам среднее расстояние на дорогах высшей и 

первой категории составляет 6,67 м). Таким образом, площадь зелѐных насаждений 

вдоль автомобильных дорог города составляет около 5522 га. Указанная площадь 



 
 

требует детального измерения с учѐтом категории дорог в каждом 

административном районе города. 

Учѐт площади придомовых насаждений в селитебных территориях города не 

проводился. Следует отметить основные показатели состояния этой категории 

насаждений. Визуальный анализ озеленѐнных дворовых территорий на основе 

аэрофотоснимков показывает, что в преобладающей части старых жилых 

микрорайонов нормативная площадь насаждений соответствует нормативным 

требованиям - 25 % от площади района. Но в новостройках этот норматив не 

соблюдается и составляет, как правило, не более 10-15 %, при этом озеленение 

заключается только в посадке газона и кустарников, деревья используются в 

единичных экземплярах. Также следует отметить отсутствие в планировке новых 

строящихся жилых микрорайонов озеленѐнных территорий общего пользования 

(скверов и бульваров). 

Основной проблемой озеленѐнных придомовых территорий в старом жилом 

фонде является произрастание большого количества аварийно-опасных, больных, 

сухих деревьев и деревьев, не отвечающих санитарным нормам посадки, 

требующих вырубки, либо замены. Снос таких деревьев необходим для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, безопасной эксплуатации 

подземных коммуникаций, воздушных линий электропередач, трубопроводов 

газоснабжения. 
 

5.4. Городские леса 
 

В 2010 году подготовлен Реестр городских лесов – полный перечень лесных 

участков с указанием их местоположения, названия и площади, включающие 

лесные участки, требующие перевода из государственного лесного фонда в 

муниципальную собственность (2161,4 га), а также находящиеся на землях 

спецназначения (землях Ульяновского военного лесничества) (2719 га), и земли, на 

которые право собственности не зарегистрировано (275 га)  

Наиболее значимыми лесными массивами, расположенными в границах 

Ленинского района города Ульяновска, являются: 

- лесной массив от посѐлка Поливна до правобережного подхода к новому 

мосту через реку Волга (вдоль берега Куйбышевского водохранилища), площадь 

379,7 (Ульяновское участковое лесничество); 

- лесной массив от парка «Победы» до СНТ «Дружба» (включая район 

правобережного подхода к новому мосту через Волгу), площадь 508,7 га (Улья-

новское участковое лесничество); 

- лесной массив северо-западнее микрорайона «Искра» (от ул. Репина до СНТ 

«Весна»), площадь 238 га (Ульяновское участковое лесничество); 

- лесной массив «Карлинские дачи», площадь 184 га (Ульяновское участковое 

лесничество). 

Наибольшим по площади лесным массивом, расположенным в Засвияжском 

районе города Ульяновска, является лесной участок севернее села Арское, площадь 

146 га (администрация города Ульяновска). 



 
 

Наиболее крупными лесными массивами, расположенными в границах 

Железнодорожного района города Ульяновска, являются: 

- лесные участки севернее и юго-западнее посѐлка Больницы им. Карамзина 

на склоне к Куйбышевскому водохранилищу (вместе с дачными участками), 

площадь 143 га (Ключищенское участковое лесничество); 

- лесной массив западнее посѐлка им. Карамзина на землях спецназначения, 

площадь 342 га (Ульяновское военное лесничество); 

- лесной массив вблизи посѐлка Лесная Долина, площадь 226 га 

(Охотническое участковое лесничество). 

Наиболее крупными лесными массивами, расположенными в границах 

Заволжского района города Ульяновска, являются: 

- Заволжский лес на Верхней террасе вблизи ЦГБ, площадь 259 га 

(Красноярское участковое лесничество); 

- лесной массив южнее Майской горы на землях спецназначения (131 

Арсенал), площадь 1956 га (Ульяновское военное лесничество). 

 

Снос и посадка древесных насаждений в 2019 году 
 

В рамках регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на снос (пересадку), омолаживающую обрезку зелѐных насаждений в 

2019 году выдано 906 разрешений. По выданным разрешениям снесено 7 601 ед. 

зелѐных насаждений, обрезано  12 880 ед., пересажено 1 087 ед. деревьев.    

Ведѐтся реестр сведений о сносе, пересадке, обрезке, компенсационном 

озеленении зелѐных насаждений на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

В рамках оказания муниципальной услуги определено количество 

компенсационных посадок на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в количестве 1462шт., из них береза 887 шт., липа 322 шт., ива 53 шт., 

ясень 63 шт., клѐн остролистный 28 шт., чубушник 3 пг.м., сосна 30 шт., тополь 

пирамидальный 59 шт., вяз 10 шт., ель 10 шт. 

В 2019 году посадка деревьев на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» осуществлялась в рамках акции «Посади и вырасти своѐ 

дерево». 

В рамках акции посажено более 7000 деревьев и кустарников.  

В весенний период 2019 года в рамках акции «Посади и вырасти своѐ дерево» 

на территории города Ульяновска высажено 1785 саженцев. Наибольшее 

количество зелѐных насаждений высажено на территории Засвияжского и 

Ленинского районов. 

С целью реализации акции «Сады Победы» весной 2019 года высажено  

20 яблонь на территории общеобразовательных школ города № 46, № 66,     № 

86 и школы в поселке Плодовый. 

В рамках акции «Лес Победы» в соответствии с адресным перечнем высажено 

626 деревьев и кустарников. Посажено 20 каштанов в аллее по улице 12Сентября. 



 
 

Высажено 200 сиреней в парке 40-летия ВЛКСМ, 2 ели в сквере у Обелиска славы 

на площади 30-летия Победы. 

В рамках осеннего этапа акции «Посади и вырасти свое дерево» 2019 года в 

соответствии с адресным перечнем высажено 3419 саженцев (1225 деревьев, 2194 

кустарника).  

Состав высаживаемых зелѐных насаждений в основном представлен в виде 

берѐз, рябины, клена, яблонь, лиственницы, сирени, кизильника, жасмина, 

барбариса, спиреи. 

Озеленением в рамках акции охвачена территория всего города, в том числе 

парки, скверы, территории больниц, школ и детских садов. 

МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска», 

управляющими компаниями и иными ответственными лицами за содержанием 

зелѐных насаждений организованы мероприятия по регулярному поливу и уходу за 

вновь посаженными деревьями и кустарниками. 

 

Состояние зелѐных насаждений муниципального образования «город Ульяновск» 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Год 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество высаженных 

зелѐных насаждений, в 

том числе: 

шт. 3463 4500 7577 

1.1 деревьев шт. 1775 1966 2873 

1.2 кустарников шт. 1688 2534 4704 

2 Озеленение улиц, 

внутриквартального, 

придомового и 

приусадебного 

пространства, объектов 

социальной 

инфраструктуры, 

административных и 

офисных объектов, 

парков, скверов, 

пустырей, кладбищ, 

храмовых территорий 

га не 

подсчитано 

не 

подсчитано 

не 

подсчитано 

 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть VI.  

 

 

 

Особо охраняемые 

природные 

территории города 

 

 

 

 

 
  

 



 
 

На территории города Ульяновска расположено 21 особо охраняемых 

природных территории (далее ООПТ), из которых 9 являются памятниками 

природы областного значения (находятся в ведомстве Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области); 14 ООПТ – 

местного значения, представляют собой уникальные природные комплексы 

городских парков, экологических зон, имеющих особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное значение для города (таблица 6). 

Размещение ООПТ в плане города и их границы приводятся на схемах 

территориального зонирования Правил землепользования и застройки города 

Ульяновска, утверждѐнные решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 

№ 90 (в редакции решения Ульяновской Городской Думы от 26.03.2008 № 31). 

К наиболее ценным, уникальным и значимым в природоохранном плане ООПТ 

местного значения следует отнести природный комплекс экологического парка 

«Чѐрное озеро», включающий в себя памятник природы регионального значения 

«Озеро Чѐрное» и восстановленный природный комплекс речной долины 

площадью 55,64 га. Парк представляет собой богатейший по орнитофауне участок 

поймы Свияги. Здесь обитает и встречается во время миграций большое количество 

редких и малоизученных птиц. 

Природный комплекс Свияжской эколого-рекреационной зоны является 

продолжением экологического парка в пойме Свияги. Несмотря на значительное 

антропогенное воздействие со стороны города, здесь сохранился классический 

ландшафтный комплекс речной долины с богатым видовым биоразнообразием. 

Отмечается значительное видовое многообразие насекомых, в том числе 

включѐнных в Красные Книги Ульяновской области и Российской Федерации – 

дозорщик-император, плавунец-скоморох. Считается, что в этой зоне обитает 

большинство видов ночных бабочек. Кроме природоохранной ценности, Свияжская 

эколого-рекреационная зона имеет большое значение для жителей Засвияжского 

района как место для массового повседневного отдыха. Поэтому, в дальнейшем 

планируется благоустройство и создание условий для рекреации наиболее 

посещаемых участков, при условии сохранения природного комплекса и 

соблюдения режимов охраны. 

Большое значение для обитания редких видов растений и животных в городе 

имеет территория парка «Победа». Парк представляет собой естественный лесной 

массив, окультуренный лишь незначительно. Разнообразие природных факторов 

создаѐт условия для обитания на территории парка очень большого количества 

видов растений, в том числе редких. Здесь преобладают осинники, возникшие 

естественным путѐм на сплошной вырубке. Кроме того, экосистема парка 

отличается многообразием насекомых. Здесь встречается 76 видов птиц. На залѐтах 

весной наблюдался орлан-белохвост (Красная книга РФ). Из млекопитающих, 

занесѐнных в Красную книгу Ульяновской области, на территории парка обитает 

грызун соня полчок. 

В целях определения особенностей правового положения, режима охраны и 

использования территории ООПТ МЗ в 2019 году проведены мероприятия по 



 
 

установке границ 10 ООПТ МЗ, их постановке на кадастровый учѐт и принятия 

следующих положений об ООПТ МЗ: 

1. решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2019 № 149 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Семьи Ульяновых»; 

2. решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2019 № 148 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Детский парк им. А.Матросова»; 

3. решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2019 № 147 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Винновская роща»; 

4. решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2019 № 146 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Карлинский пойменный ландшафтный парк»; 

5. решение Ульяновской Городской Думы от 27.02.2019 № 11 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «им. Я.М.Свердлова»; 

6. решение Ульяновской Городской Думы от 29.05.2019 № 49 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Приморский»; 

7. решение Ульяновской Городской Думы от 27.02.2019 № 12 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Победы»; 

8. решение Ульяновской Городской Думы от 27.02.2019 № 10 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Прибрежный»; 

9. решение Ульяновской Городской Думы от 25.09.2019 № 90 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «Свияжская эколого-рекреационная зона»; 

10. решение Ульяновской Городской Думы от 25.12.2019 № 150 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного 

значения «ПКО «Юности». 

Вместе с перечисленными территориями огромную ценность для сохранения 

природной среды и обеспечения благоприятных условий для жизни горожан имеют 

и другие парки и природные комплексы с утверждѐнным природоохранным 

режимом. 

Несоблюдение режима ООПТ является основным фактором, угрожающим 

сохранности охраняемых природных комплексов и объектов, которое чаще всего 

проявляется в следующих действиях: 

1. Рост загрязнения территории автотранспортом (выхлопные газы, шум) с 

прилегающих автодорог, рост количества несанкционированных заездов 

автомобилей на территорию парков. 

2. Рост рекреационной нагрузки (устройство кострищ, порубки, загрязнение 

территории рекреационным мусором, беспокойство животных). 



 
 

3. Захламление территории валежником, рост количества сухостойных и 

больных деревьев. 

4. Передача отдельных участков на территории парков в аренду для 

строительства сооружений не связанных с функционированием парка с 

последующим изъятием и оформлением земельных участков в собственность. 



 
 

Особо охраняемые природные территории в границах муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

№ 

п/п 

Категория 

ООПТ 

Наименова-

ние ООПТ 

Природоохранное 

значение ООПТ 

Пло-

щадь 

ООПТ, 

га 

Площадь 

ООПТ, % 

от общей 

площади 

МО 

Год 

образо

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Памятник 

природы 

Ульяновский 

дендропарк 

Создание и 

сохранение 

коллекции древесно-

кустарниковых пород 

из различных 

регионов. 

Интродукция и 

акклиматизация 

деревьев и 

кустарников для 

дальнейшего 

введения в городские 

и лесные посадки 

45,0 0,071547 1995 

2 Памятник 

природы 

Разрез 

Милановско-

го 

Геологическое 10,02 0,015931 1997 

3 Памятник 

природы 

Пальцинский 

остров 

Ландшафтно-

историческое 

41,0 0,065187 1994 

4 Памятник 

природы 

Исток р. 

Симбирки - 

родник 

«Маришка» 

Сохранение 

уникального 

гидрологического 

объекта истока 

р.Симбирка 

1,03 0,001638 1995 

5 Памятник 

природы 

Карамзин-

ский сквер 

Природно – 

историческое: один из 

первых 

общественных 

скверов города, 

сохранились 

насаждения 60-80 г.г. 

XIX века, создан для 

увековечивания 

памяти 

Н.М.Карамзина 

1,16 0,001844 1995 

6 Памятник 

природы 

Экологиче-

ский парк 

«Чѐрное 

озеро» 

Водоохранное 25,5 0,040543 1993 

7 Памятник 

природы 

Винновская 

 роща 

Природно – 

историческое: 

реликтовые 

насаждения дуба и 

липы, литературные 

122,0 0,193971 1961 



 
 

места, связанные с 

именем писателя 

И.А.Гончарова 

8 Памятник 

природы 

Родник 

«Белый 

ключ» 

Гидрологическое 0,68 0,001081 1995 

9 Памятник 

природы 

Родник 

«Отрада» 

Гидрологическое 0,785 0,001248 1991 

10 Ландшафтны

й парк *  

ПКО 

«Победа» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа, 

сохранение 

местообитаний 

типичных и редких 

видов животных и 

растений 

46,3 0,073613 2002 

11 Лесопарк *  ПКО 

«Юности» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа 

22,2 0,035296 2002 

12 Природно-

исторически

й парк *  

ПКО 

«Дружбы 

народов» 

Памятник садово-

паркового искусства  

45,1 0,071705 2002 

13 Ландшафтны

й парк * 

ПКО им. 

Я.М.Свердло

ва 

Сохранение парка, 

как особого 

рекреационного 

объекта, сохранение 

местообитаний 

типичных и редких 

видов животных и 

растений 

8,8 0,013991 2002 

14 Ландшафтны

й парк * 

ПКО 

«Приморс-

кий» 

Сохранение парка, 

как особого 

рекреационного 

20,6 0,032752 2002 



 
 

объекта, сохранение 

местообитаний 

местных и 

мигрирующих видов, 

в том числе редких и 

исчезающих 

15 Ландшафтны

й парк * 

Детский парк 

им.А.Матро-

сова 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа 

2,6 0,004134 2002 

16 Ландшафтны

й парк * 

ПКО 

«Винновская 

роща» 

Сохранение парка, 

как особого 

рекреационного 

объекта, сохранение 

местообитаний 

местных и 

мигрирующих видов, 

в том числе редких и 

исчезающих 

12,0 0,019079 2002 

17 Отменена, к 

настоящему 

времени 

новая не 

установлена  

Экопарк 

«Чѐрное 

озеро» 

Ключевой участок и  

стационар по 

экомониторингу, 

отработке 

практических методов  

восстановления 

нарушенных  

пойменных  

экосистем и резерват 

по сохранению 

биологического 

разнообразия в 

условиях городской 

среды, место 

познавательного 

отдыха населения 

97,9 0,155654 1994 

18 Ландшафтны

й парк * 

ПКО 

«Молодѐж-

ный» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

14,23 0,022625 2002 



 
 

городского округа 

19 Ландшафтны

й парк * 

ПКО «Семьи 

Ульяновых» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа 

7,0 0,011129 2002 

20 Ландшафтны

й парк * 

ПКО 

«Прибреж-

ный» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа 

43,2 0,068684 2002 

21 Ландшафтны

й парк * 

ПКО «40-

летия 

ВЛКСМ» 

Сохранение 

природно-

антропогенного 

комплекса парка как 

одного из наиболее 

ценных объектов 

зелѐного фонда в 

системе озеленѐнных 

рекреационных 

территорий 

городского округа 

88,0 0,139914 2002 

22 Эколого-

рекреационн

ая зона *  

Свияжская 

эколого-

рекреацион-

ная зона 

Сохранение 

пойменных  

экосистем и резерват 

по сохранению 

биологического 

разнообразия в 

условиях городской 

среды, место 

познавательного 

отдыха населения 

55,6 0,088399 

 

1999 

23 Отменена, к 

настоящему 

времени 

новая не 

установлена  

Карлинский 

пойменный 

ландшафтны

й парк 

Сохранение 

пойменных  

экосистем и резерват 

по сохранению 

биологического 

разнообразия в 

условиях городской 

262 0,416560 2007 



 
 

среды, место 

познавательного 

отдыха населения 

*) Постановление администрации города Ульяновска от 18.10.2016 № 2855 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Часть VII.  
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Животный мир 

Животный мир города наряду с растительным является одним из 

главных индикаторов состояния окружающей среды и качества жизни 

городского населения. Численность и видовой состав некоторых животных, 

как правило, определяет степень экологического благополучия района города. 

Основными местами обитания животных в городе являются 

озеленѐнные территории, имеющие достаточную площадь и участки с 

ненарушенными либо незначительно изменѐнными природными 

экосистемами. Наибольшая численность и разнообразие животных на 

территории города Ульяновска отмечается на ключевых участках, к которым 

относятся: городские парки с низкой посещаемостью и сохранившимся при-

родным комплексом, лесные участки, пойма реки Свияги, акватория и 

прибрежные территории Куйбышевского водохранилища, другие водоѐмы 

на территории города. 

Животный мир города представлен следующими классами: 

млекопитающие, птицы, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые. 
 

Млекопитающие 
 

Из млекопитающих, обитающих на территории городских парков 

Ульяновска наибольшее распространение имеют различные виды мышей, 

бурозубки, встречаются ѐж обыкновенный, обыкновенный крот. На 

территории лесных участков, удалѐнных от густонаселѐнных районов 

города, встречаются заяц русак, ласка, лиса. Из редких видов 

млекопитающих, занесѐнных в Красную книгу Ульяновской области, в 

городе обитает соня полчок (парк «Победа» и лесные участки в северной 

части города); также кожан двухцветный (парк «Дружбы народов»), кутора 

обыкновенная (Экопарк «Чѐрное озеро» и Свияжская эколого-

рекреационная зона), каменная куница, горностай. 
 

Птицы* 
 

 На территории в пределах современной границы Ульяновска и над ней 

за 242 года исследований (с 1768 г.) был достоверно зарегистрирован 241 вид 

птиц.современная орнитофауна города (за последние 50 лет) насчитывает 239 

видов (80,5 % от фауны области). Потеря двух видов произошла из-за 

отсутствия наблюдений саджи и морянки.саджа впервые была встречена 

вблизи Симбирска во второй половине XIX в. и с тех пор на территории 

ульяновской области не регистрировалась. морянка была добыта в 

единственном экземпляре в первой половине XX в. и долгое время 

исследователями не отмечалась. За последние годы имеется лишь одно 

современное наблюдение морянки, сделанное в районе Новоульяновска 

(Киряшин, 2002). Данное обстоятельство не исключает встреч этого вида на 

Куйбышевском вдхр. в период осенней миграции.  

 Среди 239 видов современной орнитофауны 14 относятся к транзитным 

видам, которые были отмечены над городом, но экологической привязки к 



 
 

территории не имели.среди типичных видов, относящихся к этой категории, 

практически все виды гусей (гуменник, белолобый гусь, пискулька, серый 

гусь). Эти птицы пролетают над ульяновском и прилегающим участком 

водохранилища на высоте, не спускаясь на отдых или кормѐжку. Вполне 

возможно, что у некоторых видов в ближайшее время удастся обнаружить 

связь с территорией, так как некоторые стаи периодически делают попытки 

сесть на акваторию водохранилища или на залитые водой поля по периферии 

городских кварталов. В данную категорию были также включены некоторые 

залѐтные виды, не имевшие экологических связей с территорией города 

(белый гусь, змееяд, кречет, средний и длиннохвостый поморники и др.). Без 

учѐта транзитных видов современный список орнитофауны Ульяновска 

насчитывает 225 видов птиц (далее будет использоваться эта 

цифра).Основную часть орнитофауны (96 видов) составляют гнездящиеся 

птицы (см. рис. 12) ещѐ 20 видов относятся к вероятно гнездящимся, 

размножение которых может быть доказано в ближайшие годы. В 

совокупности обе этих категории содержат почти половину всех видов, 

встречающихся на территории Ульяновска. К категории летующих относятся 

11 видов (серая цапля, орлан–белохвост, черноголовый хохотун, сизая чайка 

и др.). Часть из них встречается в летнее время регулярно и в значительном 

числе, другие появляются не каждый год единичными особями (хохлатая 

чернеть, гоголь, могильник и др.).  

 Пролѐтные виды составляют 63 вида.к этой категории отнесены также 

виды, которые появляются на территории Ульяновска в период осенне-

зимних кочѐвок (свиристель, обыкновенная чечѐтка, обыкновенный снегирь, 

пуночка и др.). По причине отсутствия птиц, регулярно встречающихся 

исключительно в зимнее время, категория зимующие виды была упразднена. 

 На урбанизированной территории значительное число видов (35) 

составляют залѐтные. Понятие «залѐтные виды» для небольшой территории, 

которой является город, несколько отличается от такового для большого 

региона (например, ульяновской области или среднего Поволжья). Помимо 

птиц с глобальным статусом залѐтности для области (малая поганка, большая 

белая цапля, красноносый нырок, урагус и др.), сюда же были включены 

птицы, для которых урбанизированная территория не является значимой, и 

на которой они регистрируются случайно.к таким видам, как правило, 

относятся редкие  и  малочисленные  виды,  для  гнездования  или  миграций 

которых часто нужны специфические биотопы. Это, например, тетерев, 

обыкновенная горлица, филин, чернолобый сорокопут, каменка–плясунья и 

т.д. По причине очень редких встреч на миграциях в категорию залѐтных 

были включены и некоторые мигранты – камнешарка, средний кроншнеп, 

серая неясыть, мохноногий сыч, кедровка и др.  

 Неворобьиные составляют 125 видов, воробьиные – 100. 

Общая характеристика орнитофауны города. 

Структура орнитофауны Ульяновска: 

Гнездящиеся – 43%; 



 
 

Летующие – 5%; 

Залетные – 15%; 

Пролетные – 28%; 

Вероятно гнездящиеся – 9 %. 

 

Соотношение неворобьиных и воробьиных видов в орнитофауне Ульяновска: 

Неворобьиные виды – 56%; 

Воробьиные – 44%. 

 

Общая характеристика орнитофауны Ульяновска. 

 
Отряды Гнездящие

ся и 

вероятно 

гнездящиес

я 

Пролѐтны

х 

Летующи

х 

Залѐтных Всего 

Ед. % 

Гагарообразные - 2 – – 2 0,9 

Поганкообразные 2 – – 2 4 1,8 

Аистообразные 2 – 1 1 4 1,8 

Гусеобразные 4 10 3 3 20 8,9 

Соколообразные 7 9 3 1 20 8,9 

Курообразные 2 – – 1 3 1,3 

Журавлеобразные 5 1 – – 6 2,7 

Ржанкообразные 12 16 4 7 39 17,3 

Голубеобразные 2 1 – 2 5 2,2 

Кукушкообразные 1 – – 1 2 0,9 

Совообразные 2 2 – 4 8 3,6 

Козодоеобразные  1 – – 1 0,4 

Стрижеобразные 1 – – – 1 0,4 

Ракшеобразные 2 – – – 2 0,9 

Удодообразные 1 – – – 1 0,4 

Дятлообразные 5 2 – – 7 3,1 

Воробьинообразные 68 19 – 13 100 44,4 

Всего: 116 63 11 35 225 100 

*) Информация о птицах города представлена по материалам книги : Москвичѐв А. Н. , Бородин 

О. В., Корепов М.В., Корольков М. А. Птицы города Ульяновска. Видовой состав, распространение, 

лимитирующие факторы и меры охраны.- Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 

2011. - 280 с. 
 

Земноводные и пресмыкающиеся 
 

На территории города Ульяновска встречается 18 видов земноводных 

и пресмыкающихся. В Ленинском районе встречено 16 видов, в 

Железнодорожном – 15 видов, в Засвияжском – 13, в Заволжском – 15. 

Самыми многочисленными во всех районах города видами являются зелѐная 

жаба и озѐрная лягушка. Относительно высокую численность имеют 

прудовая лягушка, обыкновенная чесночница, краснобрюхая жерлянка, 

прыткая ящерица и обыкновенный уж. Можно предположить, что названные 

виды более или менее успешно осваивают урбанизированные территории 



 
 

вследствие относительной устойчивости к загрязнениям окружающей среды 

и экологической пластичности. 
 

Рыбы 
 

В водоѐмах, расположенных в черте города (река Свияга, карьеры и 

пруды, без учѐта рыб, населяющих Куйбышевское водохранилище) обитают 

следующие виды рыб: обыкновенная плотва, речной окунь, усатый голец, 

обыкновенный пескарь, белопѐрый пескарь, русская быстрянка, 

обыкновенная щиповка, обыкновенная уклейка, голавль, волжский подуст, 

обыкновенный подкаменщик, обыкновенный налим, головѐшка-ротан, 

обыкновенный ѐрш, обыкновенный судак, серебряный карась, верховка, 

краснопѐрка, обыкновенная щука. Из видов, занесѐнных в Красную книгу 

Ульяновской области и Российской Федерации в водоѐмах города выявлены 

следующие: 

-       для Ульяновской области – голавль, обыкновенный елец; волжский 

подуст;  

-   для  Российской  Федерации  –  русская  быстрянка;  обыкновенный 

подкаменщик. 

Ихтиологический состав прибрежной акватории Куйбышевского 

водохранилища представлен следующими видами рыб: стерлядь (внесена в 

Красную книгу Ульяновской области), каспийская тюлька, щука, судак, окунь, 

берш, жерех, елец (внесен в Красную книгу Ульяновской области), подуст 

(внесѐн в Красную книгу Ульяновской области), уклея, снеток, краснопѐрка, 

пескарь, лещ, густера, обыкновенная белоглазка, синец, чехонь, язь, голавль 

(внесѐн в Красную книгу Ульяновской области), плотва, сазан, шиповка 

обыкновенная, налим обыкновенный, игла-рыба пухлощѐкая, угорь 

обыкновенный. 

Большое количество видов загрязняющих веществ, сбрасываемых в воду 

и аккумулируемых в илах водоѐмов и растениях, крайне опасно для рыб. 

Следует отметить, что по результатам анализов у рыбы, выловленной в реке 

Свияге, выявлено наличие высокотоксичных тяжѐлых металлов, таких как 

свинец, мышьяк, ртуть, отдельных видов пестицидов. Поэтому ловля и 

употребление в пищу рыбы из реки Свияги может представлять опасность для 

здоровья населения. 
 

Насекомые 
 

В пределах парков города Ульяновска обитают целые комплексы 

насекомых, характерных для естественных ландшафтов, на месте которых 

эти парки создавались и где сохранились подходящие условия. Именно такие 

парки являются резерватами естественных энтомокомплексов, не 

подвергшимся или в целой степени подвергшимся деградации. Из 

отмеченных на территории города более чем 1500 видов насекомых на выше-

описанную группу приходится почти 2/3. Эти виды и их комплексы придают 

своеобразие не только энтомофауне города в целом, но и многим 



 
 

конкретным паркам городской черты, составляя основу биоразнообразия. 

Из стрекоз, включѐнных в Красные Книги Российской Федерации и 

Ульяновской области дозорщик-император, личинки которого развиваются в 

воде (Экологический парк «Чѐрное озеро»), жуки-плавунцы 

HyphydrusovatusL, CoelambuspolonicusAube (единственная точка в области), 

SuphrodytesdorsalisF. HydroporusangustatusSturm, H. palustrisL., H. striolaGyll., 

H. planusF., GraptodytesbilineatusSturm, PorhydruslineatusF., AgabusafnisPk. 

(единственная точка в области), более нигде в черте города не отмеченные, а 

также скоморох (CybisterlateralimarginalisDeg.), включенный в Красную книгу 

Ульяновской области. Редкие виды клопов: подкорник сплюснутый 

AradusdepressusF., Красотел пахучий (Красные книги Российской Федерации 

и Ульяновской области), бабочка-парусник поликсена (РФ). 

В настоящее время наиболее острой проблемой города является неуклон-

ное вымирание видов животных. При решении проблемы охраны животных 

в первую очередь следует направить усилия на сохранение их местообитаний. 

Поэтому огромное значение имеет организация и поддержание 

функционирования особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в черте города. 
 

Растительный мир 
 

Разнообразие растительного мира города связано с климатическими, 

почвенно-грунтовыми и антропогенными причинами. Число видов и их 

относительное обилие являются основными показателями экосистемы 

города. 

Растительный мир города Ульяновска весьма разнообразен. Ульяновск 

по праву считается одним из самых зелѐных городов России. 

Флора города Ульяновска насчитывает 1304 вида сосудистых растений, 

относящихся к 551 роду и 127 семействами (по материалам исследований 

Ракова Н.С., Масленникова А.В., Дмитриева Ю.О.). Из них 1271 вид (97,5 %) 

относится к покрытосеменным, на долю двудольных приходится 79,5%, 

однодольных – 18,0 %; 20 видов (1,5 %) составляют голосеменные, 13 видов 

(1,0 %) – высшие споровые. Из фитоценозов на территории городского округа 

преобладают группы культурных (21,9 %), сорных (19,3 %), лесных (10,8 %), 

степных (10,7 %), прибрежно-водных (8,5 %), луговых (7,2 %) и лесостепных 

(6,9 %) растений, доля остальных групп не превышает 5 %. 

В настоящее время на территории Ульяновска обнаружено 55 
охраняемых видов сосудистых растений, из которых 41 вид занесѐн в Крас-

ную книгу Ульяновской области и 22 вида – в Красную книгу Российской 
Федерации. Среди них яблоня Недзвецкого, самшит вечнозелѐный (парк 
Дружбы народов), венерин башмачок (Чѐрное озеро), ирис безлистный 
(лесные участки в пригороде). 

В озеленении города Ульяновска ведущее место занимают лиственные 
породы, так как хвойные слабо устойчивы к загрязнениям. Видовой состав 
городских насаждений ограничен, для озеленения используют в основном 10-



 
 

15 видов деревьев: липа обыкновенная, тополь разных видов 
(пирамидальный, бальзамический, чѐрный), берѐза, ясень обыкновенный, 
ясень пенсильванский, вяз обыкновенный, каштан конский, клѐн 
остролистный, туя, ель голубая, ель обыкновенная, сосна, рябина, яблоня. А 
также различные кустарники, самые распространѐнные из которых: сирень, 
черѐмуха, калина, кизильник черноплодный, барбарис, акация, боярышник, 
пузыреплодник, жасмин, шиповник. К сорным видам древесной 
растительности в городе относится клѐн американский и вяз мелколистный 
(карагач). 

В настоящее время основными факторами неблагоприятного 
воздействия на растительность города являются: 
- загрязнение атмосферы, поверхностных и грунтовых вод и почвы; 
- нарушение гидрологического режима и эрозионные процессы, вызванные 
неправильными хозяйственными мероприятиями и промышленной 
деятельностью; 
- избыточное рекреационное воздействие, сопровождающееся 
уплотнением почвы, нарушением мохово-травяного покрова, уничтожением 
подроста и подлеска, образованием непланируемых дорог и заездов. 

Граждане и организации обязаны сохранять зелѐные насаждения в 
соответствии с существующими правилами и поддерживать закреплѐнную за 
ними территорию в требуемом санитарном и противопожарном состоянии. 

В соответствии с действующим законодательством за уничтожение, 
повреждение защитной и другой растительности, не входящей в лесной фонд, 
виновные лица несут ответственность как за уничтожение, повреждение 
лесов особо охраняемых территорий. Подобная ответственность является 
разновидностью гражданско-правовой ответственности. Вопрос о 
возмещении вреда решается через суд. Кроме того, виновное лицо или 
организация привлекаются к административной ответственности в виде 
наложения административного штрафа. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ресурсы растительного и животного мира муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 
№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Год 

2018 

1 2 3 4 

1. Охраняемые виды 

растений, произрастающие 

в районе (перечислить), в т. 

ч.  

занесѐнные в Красную 

Книгу (перечислить) 

ед. 1) Equisetum ramosissimum Desf. – 

Хвощветвистый; 

2) Ephedra distachya L. – 

Хвойникдвуколосковый; 

3) Nymphaea alba L. – Кувшинкабелая;  

4) Adonis vernalis L. – Адонисвесенний ; 

5) Anemone sylvestris L. – Ветреницалесная ; 

6) Delphinium cuneatum Stev.ex DC. – 

Живокостьклиновидная; 

7) Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел 

раскрытый, или Сон-трава;  

8) Trollius europaeus L. – Купальница 

европейская;  

9) Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte - 

Хохлатка полая;  

10) Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – 

Горицвет кукушкин, или Кукушкин цвет;  

11) Kochia prostrata (L.) Schrad. – 

Прутнякпростертый;  

12) Krascheninnikovia ceratoides (L.) 

Gueldenst. – Терескенсерый;  

13) Pyrola media Sw. – Грушанкасредняя;  

14) Althaea officinalis L. – 

Алтейлекарственный;  

15) Daphne mezereum L. – 

Волчеягодникобыкновенный, 

илиВолчьелыко;  

16) Amygdalus nana L. – Миндаль низкий, 

или Бобовник;  

17) Comarum palustre L. – Сабельник 

болотный;  

18) Cotoneaster melanocarpus Fisch.ex Blytt – 

Кизильник черноплодный;  

19) Ononis arvensis L. – Стальник полевой;  

20)  Linum flavum L. – Лен желтый; 

21) Linum perenne L. – Лен многолетний;  

22) Polygala sibirica L. – Истод сибирский;  

23) Laser trilobum (L.) Borkh. – Лазурник 

трехлопастной;  

24) Fraxinus excelsior L. – Ясень 

обыкновенный; 

25) Valeriana officinalis L. – 

Валерианалекарственная;  

26) Centaurium pulchellum (Sw.) Druce – 

Золототысячниккрасивый;  

27) Gentiana pneumonanthe L. – 

Горечавкалегочная;  

28) Polemonium caeruleum L. – 

Синюхаголубая;  

29) Myosotis palustris (L.) L. – 



 
 

Незабудкаболотная;  

30) Myosotis popovii Dobrocz. – 

НезабудкаПопова;  

31) Onosma polychroma Klok.ex M.Pop. – 

Оносмамногоцветная; 

32) Onosma simplicissima L. – 

Оносмапростейшая;  

33) Verbascum thapsus L. – 

Коровякмедвежьеухо;  

34) Utricularia vulgaris L. – 

Пузырчаткаобыкновенная;  

35) Globularia punctata Lapeyr. – 

Глобуляриякрапчатая, илиШаровница;  

36) Thymus cimicinus Blum ex Ledeb. – 

ТимьянилиЧабрецклоповый;  

37) Adenophora lilifolia (L.) A.DC. – 

Бубенчиклилиелистный;  

38) Campanula persicifolia L. – Колокольчик 

персиколистный;  

39) Artemisia armeniaca Lam. – 

Полыньармянская;  

40) Artemisia latifolia Ledeb. – 

Полыньшироколистная;  

41) Artemisia sericea Web. – 

Полыньшелковистая;  

42) Centaurea ruthenica Lam. – 

Василекрусский; 

43) Crepis sibirica L. – Скерда сибирская; 

44) Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 

– Солонечник узколистный;  

45) Helichrysum arenarium (L.) Moench – 

Цминпесчаный;  

46) Fritillaria ruthenica Wikstr. – 

Рябчикрусский;  

47) Lilium martagon L. – Лилия саранка, или 

Царские кудри;  

48) Convallaria majalis L. – Ландышмайский;  

49) Gladiolus imbricatus L. – 

Шпажникчерепитчатый;  

50) Iris aphylla L. – Касатик безлистный, или 

Ирис безлистный;  

51) Cypripedium calceolus L. – Венерин 

башмачок настоящий, или желтый;  

52) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo – 

Пальчатокоренник Фукса  Dactylorhiza 

incarnata (L.) Soo – Пальчатокоренник мясо-

красный;   

54) Listera ovata (L.) R.Br. – Тайник 

яйцевидный;  

55) Neottia nidus-avis (L.) Rich. – Гнездовка 

настоящая;  

56) Orchis militaris L. - Ятрышник 

шлемовидный;  

57) Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка 

двулистная, или Ночная фиалка;  

58) Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski – 

Овсецпустынный;  



 
 

59) Koeleria sclerophylla P. Smirn. – 

Келерияжестколистная;  

60) Melica transsilvanica Schur – 

Перловниктрансильванский;  

61) Stipa pennata L. – Ковыльперистый.  

2. Виды животных и птиц, 

занесѐнных в Красную 

Книгу (перечислить) 

гол. Насекомые:  

1.Дозорщик-император – Anaximperator 

Leach; 

2.Кожеед коронованный 

DermestescoronatusStev. 

Птицы:  

1. Лебедь-шипун; 

2. Большая выпь; 

3. Орлан-белохвост; 

4. Европейский тювик; 

5. Солнечный орѐл; 

6. Водяной пастушок; 

7. Погоныш; 

8. Кулик-сорока; 

9. Ходулочник; 

10.  Черноголовых хохотун; 

11.  Малая крачка; 

12.  Клинтух; 

13.  Обыкновенная горлица; 

14.  Серая неясыть; 

15.  Мохноногий сыч; 

16.  Черный дятел; 

17.  Зелѐный дятел; 

  18. Серый сорокопут. 

3. Основные виды рыб 

(перечислить) 

Свияга (30 

видов) 

 

 

из них в 

Красной 

Книге 

Ульяновской 

области 

(6 видов) 

1. Пескарь обыкновенный; 

2. Плотва;  

3. Уклея;  

4. Красноперка; 

5. Густера; 

6. Лещ;  

7. Карась серебряный; 

8. Линь; 

9.  Синец;  

10. Белоглазка; 

11. Белый амур;  

12. Обыкновенная щиповка;  

13. Жерех; 

14. Язь; 

15. Верховка; 

16.  Сазан; 

17. Щука; 

18. Судак; 

19. Окунь;  

20. Ёрш; 

21. Берш;  

22. Сом;  

23. Налим;  

24. Головѐшка-ротан;  

25. Подкаменщик обыкновенный; 

26. Русская быстрянка; 

27. Голавль; 



 
 

28. Елец;  

29. Пескарь белоперый;  

30. Гольян обыкновенный. 

 

 

 Куйбышевско

е 

водохранили

ще (27 видов) 

 

из них в 

Красной 

Книге 

Ульяновской 

области (2 

вида) 

1. Черноморско-каспийская тюлька; 

2. Европейская ряпушка;  

3. Европейская корюшка (снеток);  

4. Сом;  

5. Щука;  

6. Плотва;  

7. Уклея;  

8. Красноперка;  

9. Чехонь;  

10. Синец;  

11. Белоглазка;  

12. Жерех;  

13. Густера;  

14. Лещ;  

15. Карась серебряный;  

16. Язь;  

17. Сазан;  

18. Черноморская игла-рыба;  

19. Судак;  

20. Окунь;  

21. Ёрш;  

22. Берш;  

23. Бычок кругляк;  

24. Каспийский бычок-головач;  

25. Звездчатая пуголовка; 

26. Стерлядь; 

27. Пескарь белоперый. 

 

 

 

 

 



 
 

Часть VIII.  

 

 

Основные 

направления 

экологической 

политики и охраны 

окружающей среды 

 

 



 
 

8.1. Нормативно-правовое регулирование природоохранной 

деятельности 

Главным направлением экологической политики в муниципальном об-

разовании «город Ульяновск» является обеспечение сбалансированного 

решения социально-экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, биологического разнообразия и рациональное 

использование природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 3 Устава муниципального 

образования «город Ульяновск», утвержденного Решением Ульяновской 

Городской Думы от 23.09.2014 № 117, к вопросам местного значения 

городского округа относится организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа, которая входит в 

полномочия Управления по охране окружающей среды администрации 

города Ульяновска на основании раздела 2.1 Положения об Управлении, 

утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 

26.10.2018 № 2245, включая организацию мероприятий по охране 

окружающей среды; реализацию полномочий в сфере организации 

(создании) особо охраняемых природных территорий местного значения; 

осуществление комплекса мер по организации озеленения территории 

муниципального образования; организацию, использование, охрану, защиту 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий. 

Целью деятельности Управления является оздоровление экологической 

обстановки в муниципальном образовании «город Ульяновск» и обеспечение 

экологической безопасности его территорий и населения, достигаемые путѐм 

снижения вредного воздействия на окружающую среду и проведением 

мероприятий по сохранению и развитию природных комплексов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск».   

Взаимодействие в области регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды администрацией города Ульяновска 

осуществляется в рамках соглашения с Управлением Росприроднадзора по 

Ульяновской области от 30.05.2014 № 30 «О взаимодействии Управления 

Росприроднадзора по Ульяновской области с администрацией 

муниципального образования «город Ульяновск», а также с Министерством 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области  

от 09.10.2012 № 3 «О порядке взаимодействия Министерства лесного 

хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, Комитета 

по региональному государственному экологическому надзору Ульяновской 

области и администрации города Ульяновска при организации и проведении 

работ по озеленению территорий и содержанию зелѐных насаждений» 

(Дополнительное Соглашение № 5 от 19.03.2015). 

Устойчивое развитие городской среды определяется экологическим и 

градостроительным законодательством, которое формируется современной 



 
 

градостроительной и природоохранной политикой. 

В составе документов, регламентирующих градостроительную деятель-

ность на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

ключевыми нормативными документами местного уровня являются: 

- Генеральный план города, утверждѐнный Решением Ульяновской Го-

родской Думы от 27.06.2007 № 83 «Об утверждении Генерального плана 

города Ульяновска»; 

- Правила землепользования и застройки, утверждѐнные Решением 

Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90, с изменениями от 

02.09.2015; 

- Проекты планировки административных районов города. 

          В перечисленных документах указаны направления и планомерные 

действия по улучшению состояния городской среды. 

Стратегия города посредством реализации Генерального плана 

позволяет выявить первоочередные задачи улучшения состояния городской 

среды, сопоставить их с ресурсными возможностями территории и 

экономическими возможностями их реализации. В Генеральный план города 

Ульяновска, разработанный в Санкт-Петербургском институте урбанистики, 

рассчитанный до 2025 года, в настоящее время вносятся изменения. 

 Раздел «Охрана окружающей среды» пояснительной записки к 

Генеральному плану включает в себя информацию о состоянии окружающей 

среды в городе на момент создания документа (состояние воздушного, 

водного бассейнов, почвенного покрова, степени озеленѐнности города, 

наличие проблемных территорий). Ключевой частью раздела является 

перечень основных эколого-градостроительных мероприятий по 

планировочным районам города и формирование природно-экологического 

каркаса территории. 

На территории города действуют Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «город Ульяновск», утверждѐнные 

решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90. Правила 

землепользования вводят в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

градостроительном зонировании для создания условий устойчивого развития 

городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия и выполнения других задач. На карте градостроительного 

зонирования территории городского округа выделены территориальные 

зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по видам 

разрешѐнного использования земельных участков. 

В соответствии со статьѐй 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, принятого Государственной Думой 29.12.2004 № 190-ФЗ, доку-

ментами по территориальному планированию являются проекты планировки, 

которые разрабатываются и утверждаются в целях выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объ-



 
 

ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

Схемы проектов планировки административных районов города 

отражают ситуацию размещения существующих и перспективных объектов 

зелѐного фонда (включая особо охраняемые природные территории). 

Представители Управления по охране окружающей среды принимают 

участие в заседаниях комиссий по внесению изменений в Генеральный план 

города Ульяновска, правила землепользования и застройки муниципального 

образования «город Ульяновск», по размещению нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск».  

 

Получение, анализ и распространение информации о загрязнении 

окружающей среды в пределах муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

В рамках реализуемой Управлением муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды муниципального образования «город 

Ульяновск» предусмотрено обеспечение информацией населения о 

состоянии окружающей среды: сбор информации о степени загрязнения 

городской окружающей среды, доведение информации до населения и 

направление заявок на включение приоритетных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия опасных веществ на здоровье 

населения и природные объекты в перечень мероприятий государственной 

программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 

восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 

годы». 

Ежемесячно в администрацию города Ульяновска ФГБУ 

«Приволжское УГМС» предоставляются сведения об аварийном, высоком и 

экстремально высоком загрязнении окружающей среды, а также о 

радиационной обстановке на территории деятельности ФГБУ «Приволжское 

УГМС». По предоставленным данным ведѐтся постоянный контроль. 

Материалы ФГБУ «Приволжское УГМС» ежемесячно размещаются на сайте 

администрации города Ульяновска на странице «Управление по охране 

окружающей среды». В 2018 году введѐн раздел «Мониторинг экологической 

обстановки муниципального образования  «город Ульяновск», в котором 

ежедневно размещаются экологические экспресс – бюллетени о загрязнении 

атмосферы по данным наблюдений на ПНЗ города Ульяновска с указанием 

зарегистрированных превышений предельно-допустимых концентраций 

загрязняющих веществ.  

С целью предотвращения негативного воздействия опасных веществ на 

здоровье населения и природные объекты города Ульяновска 

администрацией города Ульяновска совместно с Министерством природы и 

цикличной экономики (далее – Минприроды) приняты меры по участию в 

национальном проекте «Чистая страна». 
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Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области 

в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

направлена заявка о включении в приоритетный проект «Снижение 

негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации 

объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли 

захоронения твѐрдых коммунальных отходов» следующих объектов, 

находящихся в границах муниципального образования «город Ульяновск»: 

1) Нефтезагрязнение в пределах особо охраняемой природной 

территории регионального значения «Винновская роща» и Куйбышевского 

водохранилища. В результате разлива нефтепродуктов загрязнен водоносный 

горизонт выходящих родников, грунт, поверхностные воды, прилегающие к 

выходам родников участков парка. Предварительный объем необходимых 

средств для реализации мероприятия – 581 млн. руб.  

2) Нефтезагрязнение на территории Нижней Террасы в Заволжском 

районе города Ульяновска, ранее принадлежавшей ФГУП «Ульяновский 

машиностроительный завод имени Володарского». Объект создаѐт угрозу 

заражения почвы нефтепродуктами и попадание мазута в грунтовые воды, 

использующиеся для водозабора, снабжающего водой более 40 тысяч 

жителей Заволжского района города Ульяновска. Предварительный объѐм 

необходимых средств для реализации мероприятия – 216 млн. руб.  

3) Рекультивация полигона твѐрдых коммунальных отходов 

«курганного» типа, расположенного в районе села Красный Яр Заволжского 

района города Ульяновска. Предварительный объѐм необходимых средств 

для реализации мероприятия – 600 млн. руб. (2019 год - 20 млн. руб.) 

Согласно информации, полученной из Министерства природных 

ресурсов и экологии  Российской Федерации,  критериями отбора объектов 

для включения в приоритетный проект «Чистая страна» являются: 

наличие утверждѐнной проектно-сметной документации; 

нахождение объектов в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности. 

В соответствие с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» 

распределение субсидий для Ульяновской области составляет в следующих 

соотношениях: 

- 71 % из федерального бюджета; 

- 29 %  из областного бюджета. 

Минприроды Ульяновской области в 2018 году проводилась работа по 

изготовлению проектно-сметной документации и оформления земельных 

участков на данных объектах. Необходимые средства в государственную 

программу «Охрана окружающей среды и восстановление природных 

ресурсов Ульяновской области на 2019 год предусмотрены в следующем 



 
 

объеме: 

1) Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов в пределах особо 

охраняемой природной территории регионального значения «Винновская 

роща» и Куйбышевского водохранилища – 10 млн. руб. 

2) Рекультивация полигона твѐрдых коммунальных отходов 

«курганного» типа, расположенного в районе села Красный Яр Заволжского 

района города Ульяновска – 20 млн. руб. 

В целях реализации майского указа президента В.В.Путина от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

России на период до 2024 года» на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в рамках национального проекта «Экология» 

планируется реализация регионального проекта - «Оздоровление Волги». 

Финансирование проекта на период до 2024 года составляет 5 049,61 

млн. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 898,13 млн. рублей,  

средства регионального бюджета –151,48  млн. рублей. 

В областном бюджете Ульяновской области предусмотрены средства 

на разработку проектной документации на реконструкцию очистных 

сооружений  города Ульяновска на 2019-2020 годы в размере 50,0 млн. 

рублей. Общая потребность в финансировании проектных работ – 200 млн. 

рублей.  

На основании заявления УМУП «Ульяновскводоканал», а также в 

соответствии с требованиями федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе» управлением по охране окружающей среды в 

2020 году запланировано проведение общественных обсуждений:  

- «Реконструкция сооружений биологической очистки городских 

очистных сооружений канализации г.Ульяновска правый берег 1-я очередь 

(модернизация) - 09.01.2020. 

- «Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и 

реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на 

городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)» - 27.01.2020. 

- «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных 

сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)». После проведения 

вышеперечисленных мероприятий, будут составлены протоколы о 

проведении общественных обсуждений, с последующим направлением ФАУ 

«Главгосэкспертиза». 

Поскольку очистные сооружения города Ульяновска входят в число 

200 крупнейших объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, относятся к объектам I категории опасности,  

необходимо получить положительное согласование экологической 

экспертизы (60 календарных дней) и ФАУ «Главгосэкспертиза» (40 

календарных дней).  Итого 100 календарных дней до направления проекта в 

Минстрой России. 

 



 
 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

 Целью Программы является оздоровление экологической 

обстановки в муниципальном образовании «город Ульяновск» и обеспечение 

экологической безопасности его территорий и населения.  

Задачи Программы: 

1. Снижение вредного воздействия на окружающую среду; 

2.Сохранение и развитие природных комплексов на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Программа предусматривает качественное преобразование системы 

санитарной очистки города – приведение еѐ в соответствие с требованиями 

современного законодательства и решениями Генерального плана города 

Ульяновска. Система мероприятий Программы представлена пятью взаимос-

вязанными разделами, охватывающими основной спектр направлений дея-

тельности в сфере охраны окружающей среды: 

1. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

2. Создание, охрана и содержание зелѐного фонда; 

3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего 

пользования; 

4. Обеспечение информацией населения о состоянии окружающей 

среды; 

5. Экологическое просвещение населения. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2014-2021 годов без 

разделения на этапы. Общий объѐм финансирования Программы из средств 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет         21 

019,366 тыс. рублей. 

Реализацией Программы занимается Управление по охране 

окружающей среды администрации города Ульяновска. 

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 

14.12.2018 № 189 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

изменениями, внесѐнными решением Ульяновской Городской Думы от 

26.06.2019 № 61, от 30.10.2019 № 102) в 2019 году на реализацию 

природоохранных мероприятий по строке «Охрана окружающей среды» 

выделены ассигнования на общую сумму 1 307,086 тыс. рублей.  

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» 

проведены следующие природоохранные мероприятия: 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по  

озеленению дворовых территорий – 800 482,8 рублей. На дворовых 

территориях города посажено 2 414 деревьев и кустарников следующими 



 
 

управляющими компаниями: ООО «Управляющая компания «МегаЛинк» - 

464 шт. на сумму 320 836,00 руб.; ООО «Аметист» - 8 шт. на сумму 10 936,80 

руб.; ООО «Строительно-монтажное управление» - 64 шт. на сумму               

20 570, 00 руб.; ООО «Управляющая компания ЦЭТ» - 1792 шт. на сумму    

404 510,00 руб.; ООО «Управляющая компания «Солидарность» - 86 шт. на 

сумму 43 630,00 руб.; 

- проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию 

особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – ООПТ 

МЗ) в части проведении работ по подготовке текстового и графического 

описания границ ООПТ МЗ на общую сумму 350,821 тыс. руб.; 

- субсидии на благоустройство родника с.Анненково в Засвияжском 

районе города Ульяновска, используемого населением в качестве источника 

питьевого водоснабжения – 105,265 тыс. рублей.  

 

Обеспечение доходной части бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» в части платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 

 

Распоряжением администрации города Ульяновска от 01.10.2013 № 

274-р «О создании рабочей группы» (с изменениями) утверждены состав и 

положение рабочей группы по увеличению поступлений неналогового 

дохода в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по плате 

за негативное воздействие на окружающую среду. 

Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

пунктом 1.5.2 распоряжения администрации города Ульяновска от 27.06.2018 

№ 172-р «Об утверждении Плана мероприятий по консолидации бюджетных 

средств в целях оздоровления муниципальных финансов МО «город 

Ульяновск» на 2018-2020 годы». 

Полномочия по осуществлению контроля за правильностью 

исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

полнотой и своевременностью еѐ внесения закреплены статьѐй 16.5 

Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» за администратором платежа – Управлением 

Росприроднадзора по Ульяновской области.  

Заключены соглашения о взаимодействии Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Ульяновской области с 

администрацией муниципального образования «город Ульяновск» от 

15.05.2017 № 1, от 22.06.2017 № 2. 

Деятельность рабочей группы по увеличению поступлений 

неналогового дохода в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

осуществляется с 2013 года.  

За период с 2013 по 2019 годы: состоялось 58 заседаний рабочей 

группы, на которые были приглашены 460 должников. По результатам 



 
 

заседаний оплачено должниками – 957 948,86 рублей. Ежегодно снижалась 

сумма невыясненных платежей более чем на 1 млн. рублей. Ежегодно 

размещалась информация на сайте администрации города и в газете 

«Ульяновск сегодня» для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, 

по заполнению декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Удельный вес платы за НВОС в неналоговых доходах бюджета МО 

«город Ульяновск» составляет: 

в 2016 году – 4 %; в 2017 году – 2,5%; в 2018 году – 2,5%. 

В 2019 году управлением проводилась информационно-

разъяснительная работа с руководителями организации и индивидуальными 

предпринимателями по своевременному внесению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в бюджет всех уровней. Газета 

«Ульяновск сегодня» от 09.04.2019№ 32 (1887);  официальный сайт 

администрации города Ульяновска в разделе «Экологическое просвещение» 

(http://ulmeria.ru/ru/node/98004)/. 

В рамках деятельности рабочей группы по увеличению поступлений 

неналогового дохода в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» по плате за негативное воздействие на окружающую среду, 

проведена следующая работа: 

- организовано 8 заседаний рабочей группы с участием администратора 

платежей – Управления Росприроднадзора по Ульяновской области; 

- направлено 99 уведомлений о задолженности по плате за НВОС на 

общую сумму 3 444 089,59 рублей; 

- на заседаниях рассмотрено 99 организаций имеющих задолженность 

за негативное воздействие на окружающую среду; 

- от должников в бюджет всех уровне поступила плата в размере 48 

591,79 рублей. 

- снижена сумма невыясненных платежей на 1 600 475,97 рублей. 

На  01.01.2020 в бюджет города Ульяновска за негативное воздействие 

на окружающую среду поступила плата в размере 16 203 тыс. руб., при 

плановом показателе 16 070,3  тыс. руб. С 01.10.2019 по 23.12.2019 ПНВОС в 

бюджет города не поступала в связи с реорганизацией администратора 

платежей и сменой реквизитов. 

В адрес 260 организаций направлены уведомления о необходимости 

постановки на учет в Управлении Росприроднадзора по Ульяновской области 

и платы за НВОС в соответствии со списками, предоставленными районными 

Инспекциями Федеральной налоговой службы по запросу управления по 

охране окружающей среды. В результате проведѐнной  работы на 01.11.2019 

встали на учѐт в Управлении Росприроднадзора 40 организаций. 

Сумма взысканных штрафов за нарушения природоохранного 

законодательства и причинѐнный экологический ущерб, поступивших в 

бюджет города Ульяновска, составила  7 432,7 тыс. рублей.  



 
 

Общая сумма экологических платежей за нарушения 

природоохранного законодательства, причинѐнный экологический ущерб и 

негативное воздействие на окружающую среду составила 23 635,7 тыс. 

рублей. 

В связи с тем, что в 2019 году Управление Росприроднадзора по 

Ульяновской области реорганизовано в Межрегиональное управление 

Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, а из положения о 

Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области 

исключены полномочия по контролю платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (ст. 1 п. 6 п. п. б Федерального закона Российской 

Федерации от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации») и отсутствии аналитической информации для 

анализа поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, управлением по охране окружающей среды запланировано внесение 

изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от  01.10.2013  

№ 274-р «О создании рабочей группы».  Также, Министерством  природы и 

цикличной экономики в адрес Министерства финансов Ульяновской области 

28.01.2019 было направлено письмо исх. №73-ИОГВ-18-01/69вн с просьбой 

исключить плату за негативное воздействие на окружающую среду из 

перечня закрепленных за Министерством курируемых доходных источников.  

В целях повышения эффективности рабочей группы по увеличению 

поступлений неналогового дохода в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» запланировано следующее: 

1) Увеличение поступлений платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в результате деятельности рабочей группы по 

увеличению поступлений неналогового дохода в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» на  2020 год – 70 тыс. руб.; 

2) Организация межведомственного взаимодействия с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 

Ульяновской области по выполнению мероприятий, направленных на 

повышение собираемости неналоговых доходов: 

3) Ежемесячное проведение заседаний рабочей группы по увеличению 

поступлений неналогового дохода в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» совместно с Управлением Росприроднадзора по 

Ульяновской области; 

4) Увеличение количество уведомлений (не менее 300 в год) 

хозяйствующим субъектам, вставшим на учѐт в налоговый орган по городу 

Ульяновску в течение года с момента регистрации, о необходимости 

регистрации в качестве природопользователей в Управлении 

Росприроднадзора по Ульяновской области.  

5) Усилить информирование в средствах массовой информации. 

Министерством финансов России подготовлен законопроект, который 

переводит экологический сбор в раздел налоговых платежей. Принципиально 



 
 

новых платежей не возникнет, но их станет администрировать Федеральная 

налоговая служба, у которой больше инструментов для выявления 

уклонистов и взыскания задолженностей. При вступлении данного 

законопроекта в силу (предположительно с 01 июля 2020 года) рабочая 

группа по увеличению поступлений неналогового дохода в бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск» по плате за негативное 

воздействие на окружающую среду будет либо упразднена, либо станет 

функционировать в другом формате. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды» 

и Бюджетный кодекс Российской Федерации с 2002 года не предусматривают 

целевого использования платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

В соответствии со статьѐй 35 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации при составлении бюджетов должен соблюдаться принцип общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджета, что означает, что расходы 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, если иное не 

предусмотрено законом (решением) о бюджете в части, касающейся 

субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств целевых иностранных кредитов, 

добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан, 

расходов бюджета, осуществляемых за пределами территории Российской 

Федерации, отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к 

введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, 

расходов бюджета, осуществляемых в случаях и в пределах отдельных видов 

неналоговых доходов. 

 

Фиксация нарушений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды 
В 2019 году управлением по охране окружающей среды составлено 67 

актов (в 2018 году – 44 акта) фиксации признаков нарушения 

природоохранного законодательства с последующим направлением в органы 

УМВД города Ульяновска, Министерство природы и цикличной экономики 

Ульяновской области, Ульяновскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Ульяновской области. 

В частности за 2019 год Управлением установлены нарушения: 

1) п.п. 2.4, 5.4, 7.7, 8.4, 14.5.11, 14.8.7, 16.2, 17.8 «Правил 

благоустройства муниципального образования «город Ульяновск», 

утверждѐнных постановлением администрации города Ульяновска от 

01.06.2017 № 1406» в части нарушения Порядка сноса, обрезки и пересадки 

зелѐных насаждений; 

2) п. 6.3 Правил создания, охраны и содержания зелѐных насаждений в 

городах Российской Федерации, утверждѐнных Приказом Госстроя России № 

153 от 15.12.1999 в части недопустимости повреждения зелѐных насаждений; 

3) СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка 



 
 

городских и сельских поселений»; 

4) ст. 9,11 Федерального закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

5) ст. 13.4 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

6) ст. 36 ФЗ от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

По актам фиксации признаков нарушений в сфере природоохранного 

законодательства: 

- возбуждено 7 дел об административном правонарушении; 

- устранено 5 нарушений до возбуждения дела об административном 

правонарушении. 
 

Деятельность по осуществлению комплекса мер по организации  

озеленения территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

 В рамках регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку зелѐных насаждений в 

2019 году выдано 906порубочных билетов (Засвияжский район 257 шт., 

Железнодорожный район 200 шт., Заволжский район 223 шт., Ленинский 

район 226 шт.).Из них,   на   снос  – 7601 деревьев и кустарников, на обрезку - 

12880 деревьев и кустарников, на пересадку 1087 деревьев. 

 В рамках оказания муниципальной услуги определено количество 

компенсационных посадок на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в количестве 1462шт., из них береза 887 шт., липа 322 

шт., ива 53 шт., ясень 63 шт., клѐн остролистный 28 шт., чубушник 3 пг.м., 

сосна 30 шт., тополь пирамидальный 59 шт., вяз 10 шт., ель 10 шт. 

В весенний период 2019 года в рамках акции «Посади и вырасти своѐ 

дерево» на территории города Ульяновска высажено 1785 саженцев.  

 Деревья доставляются из питомников города, где они выращиваются с 

расчетом на погодные условия нашего региона. Кроме того, пересаживаются 

деревья вместе с комом земли, что способствует лучшей приживаемости. 

Ульяновский питомник декоративных культур подготовил к посадке более 

3500 тыс. саженцев в рамках муниципального задания МБУ «Городской 

центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» по содержанию и 

ремонту объектов озеленения муниципального образования город 

Ульяновск».  

 С целью реализации акции «Сады Победы» весной 2019 года высажено  

20 яблонь на территории общеобразовательных школ города № 46, № 66, № 

86 и школы в поселке Плодовый. 

 В рамках акции «Лес Победы» в соответствии с адресным перечнем 

высажено 626 деревьев и кустарников. Посажено 20 каштанов в аллее по 

улице 12-Сентября. Высажено 200 сиреней в парке 40-летия ВЛКСМ, 2 ели в 

сквере у Обелиска славы на площади 30-летия Победы. 

 В рамках осеннего этапа акции «Посади и вырасти свое дерево» 2019 

года. В соответствии с адресным перечнем высажено 3419 саженцев (1225 



 
 

деревьев, 2194 кустарника).  

 Всего на территории города Ульяновска высажено более 7 000 деревьев 

и кустарников. 

 Состав высаживаемых зелѐных насаждений в основном представлен в 

виде берѐз, рябины, клена, яблонь, лиственницы, сирени, кизильника, 

жасмина, барбариса, спиреи. 

 Озеленением в рамках акции охвачена территория всего города, в том 

числе парки, скверы, территории больниц, школ и детских садов. 

 В 2019 году в рамках муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 

год, утверждѐнной постановлением администрации города Ульяновска от 

11.10.2013  № 4400» и в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению 

дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск», 

утверждѐнным постановлением администрации города Ульяновска от 

04.04.2018 № 515 предоставлены субсидии пяти управляющим компаниям 

города в размере 800 482,8 рублей на озеленение дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов.  

 На дворовых территориях города посажено 2 414 деревьев и 

кустарников следующими управляющими компаниями: 

1. ООО «Управляющая компания «МегаЛинк» - 464 шт. на сумму 320 836,00 

руб.; 

2. ООО «АМЕТИСТ» - 8 шт. на сумму 10 936,80 руб.; 

3. ООО «Строительно-монтажное управление» - 64 шт. на сумму 20 570, 00 

руб.; 

4. ООО «Управляющая компания ЦЭТ» - 1792 шт. на сумму 404 510,00 руб.; 

5. ООО «Управляющая компания «Солидарность» - 86 шт. на сумму 

43 630,00 руб. 

 В рамках предоставленных субсидий высажены деревья и кустарники 

на дворовых территориях многоквартирных жилых домов (далее - МКД) в 

следующих районах города: 

- в Ленинском районе – на территории 3 МКД в количестве 579 штук; 

- в Засвияжском районе – на территории 4 МКД – 1348 штук; 

- в Заволжском районе – на территории 16 МКД – 487 штук. 

 Видовой состав посаженных зелѐных насаждений: спирея серая, клен 

остролистный; сирень обыкновенная, туя колоновидная, можжевельник 

казацкий, ель колючая, пихта сибирская, пузыреплодник зелѐный, сосна 

горная, дуб красный, ива плакучая и другие. 

 В 2019 году по сравнению с 2018 годом сумма субсидий на озеленение 

дворовых территорий МКД увеличилась на 200 тыс. рублей, в результате 

количество посаженных зелѐных насаждений выросло в 3,3 раза. 

 

 

 



 
 

8.2. Экологическое образование  и просвещение, формирование 

экологической культуры в городе 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 

31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и на основании межведомственного плана 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания у школьников и детей 

дошкольного возраста, в том числе мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание иформирование экологической культуры в 

области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами в городе 

Ульяновске, разработанным управлением по охране окружающей среды, 

Управлением образования и Управлением культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска, районными администрациями 

города, в 2019 году проведено свыше 642 мероприятий с общим 

количеством участников 83 тысячи человек (количество участников в 

2018 году – 30 тысяч человек). 

Проведено 13 общегородских массовых мероприятий с общим 

количеством 35 тыс. человек: экологические операции «Живая ель», «Помоги 

птицам», «Дни защиты Земли от экологической опасности», «Дни чистой 

Волги», «Дерево, спасѐнное тобой», «Посади и вырасти своѐ дерево»; 

интеллектуальные краеведческие игры «Симбик» и «Град Симбирск»; 

городской экологический конкурс «Экоград»; научно-практическая 

конференция  учащихся «Первые шаги в науку»; «Городской слет активистов 

экологического движения»; городской экологический марафон «Вместе на 

чистой планете», XXII Городской фестиваль экологической песни «Зелѐный 

дом – моя планета». 

На главной странице официального сайта администрации города 

Ульяновска с начала 2019 года размещѐн раздел «Экологическое 

просвещение» со следующими подразделами 

(http://ulmeria.ru/ru/environmental_education): 

- «Планы основных мероприятий»; 

- «Отчѐты о проведении мероприятий по экологическому 

просвещению»; 

- «Объявления о проведении мероприятий»; 

- «Мониторинг экологической обстановки муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- «Сведения о загрязнении окружающей среды и 

гидрометеорологических условиях на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- «Экологическое просвещение в области обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами»; 

- «Деятельность общественных экологических советов, объединений, 

http://ulmeria.ru/ru/environmental_education


 
 

организаций» с указанием ссылок на сайты: 

- «Общественный экологический совет муниципального образования 

«город Ульяновск»; 

- ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. 

Гончарова» (отдел природы); 

- Симбирское отделение Союза охраны птиц России; 

- МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический 

центр»; 

- «Специализированная библиотека № 7 «Библиотека великих 

открытий» им. А.Ф. Трѐшникова»; 

- «Городское школьное лесничество «Дубравушка»; 

- «Общественный экологический контроль»; 

- «Волонтѐрство»; 

- «Экологическая литература в Ульяновске». 

Информация о проведении мероприятий размещалась на официальном 

сайте администрации города Ульяновска на странице управления по охране 

окружающей среды в разделе «Объявления о проведении мероприятий». 

 Положения о проведении общегородских экологических мероприятий 

высылались во все образовательные организации и учреждения культуры 

города профильными структурными подразделениями администрации города 

Ульяновска. О старте каждого общегородского экологического мероприятия 

Управлением по охране окружающей среды готовился пресс-релиз. 

В 2019 году ежедневно размещалась информация в Твиттере главного 

эколога А.С. Курашова https://twitter.com/ASKurashov. 

Сотрудниками управления  средствам массовой информации были 

даны 14 интервью с видеосюжетами и снята передача на телеканале 

Репортѐр73 в рамках цикла «Доброе утро с «Репортѐром!» (08.11.2019). 

Всего в СМИ размещено более 550 материалов. 

С 2019 года план по экологическому просвещению включает 

мероприятия в летний период для детских пришкольных лагерей: «Летние 

экологические лагеря», «Летние академии», Дни экологической грамотности 

в городских парках культуры и отдыха и другие  

(http://ul-eco.ru/leto2019.html). 

В июле 2019 года на базе МБУ ДО «Детского эколого-биологического 

центра» была организована смена летней организации отдыха и 

оздоровления детей с дневным пребыванием «Светлячок». Охват составил 85 

детей в возрасте от 6 до 13 лет. Во время смены реализовывалась программа 

«Мое ЭКОлето», которая способствует формированию бережного отношения 

у детей к природе. Разработаны яркие, красочные портфолио, которые дети с 

удовольствием ежедневно заполняли в оздоровительном лагере. 

Мероприятия по экологическому просвещению среди юридических и 

физических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, по вопросам 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

проводятся в рамках деятельности рабочей группы по увеличению 

https://twitter.com/ASKurashov
http://ul-eco.ru/leto2019.html


 
 

поступлений неналогового дохода в бюджет муниципального образования 

«город Ульяновск» совместно с администратором экологических платежей.  

В городе Ульяновске функционируют образовательные организации 

естественно-научного профиля (в которых организованы химико-

биологические классы): гимназии №1, №30, №33, №79; лицеи № 11, №20, 

№38, №45; СОШ №31, №42, №48, №72, №75. Образовательные организации, 

в которых имеются агротехнологические классы: СОШ  №48, №75.  

В городе Ульяновске работают 2 региональные инновационные 

площадки по экологическому образованию и воспитанию школьников: 

1) МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический 

центр» - Культурологические основы экологического образования; 

2) МБОУ города Ульяновска «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением  отдельных предметов» - Экологизация школьных предметов. 

Указанными образовательными организациями заключены Соглашения 

о сотрудничестве с Неправительственным экологическим фондом имени 

В.И.Вернадского. 

Издана печатная продукция в рамках экологического просвещения 

населения, в т.ч.: 

1) Закладки для книг (для учащихся) с планом городских 

экологических мероприятий на 2019 год – 200 шт.; 

2) Сборники докладов участников Городской экологической 

конференции «Первые шаги в науку» (для школьников) – 50 шт.; 

3) Аншлаг  на роднике в селе Анненково – 1 шт.; 

4) Экодневники для школьников экологической смены лагеря с 

дневным пребыванием  «Светлячок» при МБОУ «Средняя школа № 86» 

(МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр») - 85 

шт.; 

5)  Буклеты «Раздельный сбор отходов» - 400 шт.; 

6) Блокноты с символикой городского Фестиваля экологической песни 

«Зелѐный дом – моя планета» - 300 шт.; 

7) Рабочая тетрадь для учащихся «Ра – Итиль - Волга» - 1400 экз. 

(Издана при содействии Министерства природы и цикличной экономики 

Ульяновской области, МБУК ЦБС города Ульяновска). 

В апреле 2020 года на базе  МБОУ города Ульяновска «Средняя школа 

№ 72 с углубленным изучением  отдельных предметов» планируется 

проведение Международной конференции по экологическому образованию и 

воспитанию.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Экологическое воспитание и формирование экологической 

культуры в области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами в 

городе Ульяновске в 2019 году. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 

31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» администрация города Ульяновска осуществляет 

мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, 

развитие экологического образования и воспитания у школьников и детей 

дошкольного возраста, в том числе мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание и формирование экологической культуры в 

области обращения с твѐрдыми коммунальными отходами в городе 

Ульяновске. В 70 мероприятиях, направленных на экологическое воспитание 

и формирование экологической культуры в области обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами в г. Ульяновске приняли участие более 27 000 

человек. 

Впервые в Ульяновске проведено общегородское мероприятие для 

учащихся по проблеме обращения с отходами. Главная идея игры – 

популяризация экологических знаний среди учащихся города Ульяновска, 

выработка активной гражданской позиции по вопросам защиты природы, в 

том числе раздельного сбора отходов. 

Игра – путешествие «Вместе на чистой планете»(04.04.2019) 

объединила 120 учащихся и педагогов (из 11 образовательных 

организаций:МДОУ СОШ № 41,50,62,15,64,86,48,12; гимназии 24,34), 

неравнодушных к экологическим проблемам современности. 

В рамках игры работали 5 «научных станций»: 

1. «Вместе чище». Специалисты ООО «СимбирскВторРесурс» 

совместно с МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический 

центр» (далее ДЭБЦ) познакомили рябят с технологией утилизации 

электронного и офисного оборудования на примере предприятия, 

расположенного в Ульяновске, с демонстрацией учебного видеофильма 

(снятого ДЭБЦ совместно с управлением по охране окружающей среды на 

основе местного материала). 

2. Мастер-класс «В руках умелых – всѐ в дело». Учащиеся, под 

руководством педагогов ДЭБЦ изготовили поделки из бросового материала. 

3. «Вода – бесценный дар природы». Специалисты ДЭБЦ провели для 

детей познавательную игру о проблемах загрязнения воды. 

4. «Брось природе спасательный круг». Специалисты детской 

библиотеки им. С.Т. Аксакова рассказали детям об утилизации батареек и 

опасности для окружающей среды. 

5. «Экомониторинг». Специалисты комплексной лаборатории 

Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиала Федерального бюджетного учреждения «Приволжское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 



 
 

продемонстрировали работу приборов, которые используются в целях 

изучения загрязнения воды и воздуха.  

Игра «Вместе на чистой планете» проходила на базе Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 

Организаторы мероприятия: 

Управление по охране окружающей среды администрации города 

 Ульяновска, МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр», ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 

Указанное мероприятие и проблема внедрения раздельного сбора 

отходов освещена в СМИ (ГТРК «Волга» - 

https://www.youtube.com/watch?v=_FqVStnnNZM). 

В 2019 году проведена экологическая акция «Дерево, спасѐнное тобой» 

по сбору макулатуры. 

20 декабря 2019 года в Ульяновской областной библиотеке для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова» состоялось экологическое путешествие «У 

природы есть друзья - это мы: и ты и я!». Участниками экологического 

путешествия стали учащиеся из 11 образовательных организаций города 

Ульяновска, победители акции (60 учащихся, 30 педагогов). 

Экологическое путешествие проходило по площадкам: 

- «Живая ель» мастер-класс по изготовлению  панно «Ёлочка живи!»; 

- «Зелѐная фабрика» - ролевая игра по лесовосстановлению; 

- «Войди в природу другом» - экологический турнир. 

Акция «Дерево, спасѐнное тобой» проводилась в целях развития 

практической природоохранной и экологической деятельности в 

образовательных организациях города Ульяновска, формирования у детей 

гуманного отношения к природе. Задачи акции: привлечение внимания 

учащихся и воспитанников образовательных организаций города Ульяновска 

к проблеме сохранения и охраны лесов;  формирование активной 

гражданской позиции по вопросам защиты природы;  вовлечение учащихся и 

воспитанников в посильную природоохранную деятельность;  выявление и 

поддержка детей, интересующихся вопросами охраны природы. Инициатор 

акции - ООО «МКС» (директор – Афанасьева М.В.).  

Учащимися из 31 школы города Ульяновска собрано 34 тыс. кг 

макулатуры, которая направлена на переработку. 

 С 5 ноября 2019 года в Ульяновске стартовал городской экологический 

марафон «Вместе на чистой планете» в целях формирования экологической 

культуры, в том числе экологической культуры в области обращения с 

твѐрдыми коммунальными отходами, гуманного отношения к окружающей 

среде жителей города Ульяновска. 

Организаторы Экомарафона: Управление образования администрации 

города Ульяновска, управление по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение 

https://www.youtube.com/watch?v=_FqVStnnNZM


 
 

дополнительного образования города Ульяновска «Детский эколого-

биологический центр», Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Ульяновский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ 

«Приволжское УГМС», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизированная библиотечная система» отдел – специализированная 

библиотека  №7 «Библиотека великих открытий им. А.Ф. Трешникова», 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова». 

Приняли участие в Экомарафоне общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования, педагогические работники 

образовательных организаций и  учреждений культуры города Ульяновска, 

жители города. 

В рамках Экомарафона проводились следующие конкурсы и проекты: 

- городской экологический конкурс «Сделай мир чище»; 

- городской конкурс творческих работ «Учит мудрости природа»; 

- городской конкурс фотографий «Ульяновск в эко-объективе» и др.  

В рамках Экомарафона Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» 

организовал бесплатные экскурсии для учащихся 8-11 классов. 

Подведение итогов Экомарафона состоялось во Всемирный День Земли 

22 апреля 2020 года. 

Лучшие работы участников Экомарафона вошли в «Экологический 

альманах». 

МБУ ДО города Ульяновска «Детский эколого-биологический центр» 

совместно с управлением по охране окружающей среды администрации 

запушен проект по подготовке учебных видеороликов о раздельном сборе и 

переработке отходов, проблемам загрязнения воздуха и воды в городе 

Ульяновске. При поддержке ООО «СимбирскВторРесурс» снят пилотный 

учебный видеоролик, который знакомит с технологией утилизации 

электронного и офисного оборудования на примере предприятия. 

Разработан макет и изданы буклеты «Раздельный сбор отходов» для 

школьников города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Деятельность Общественного экологического совета муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 Общественный экологический совет муниципального образования 

«город Ульяновск» функционирует с 2011 года. В составе Совета - 7 членов: 

представители науки, бизнеса, общественные экологи, педагоги.  

 В 2019 году на 8 заседаниях рассмотрены следующие вопросы: 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Победы»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Прибрежный»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «им.Я.М. Свердлова»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Приморский»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения «Свияжская эколого-рекреационная зона»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения «Карлинский пойменный ландшафтный парк»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения «Детский парк им. А.Матросова»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Юности»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Винновская роща (без памятника природы)»; 

- «Об утверждении положения об особо охраняемой природной территории 

местного значения ПКО «Семьи Ульяновых»; 

- о предварительных итогах работы региональных операторов на территории 

города Ульяновска по реформе обращения с ТКО; 

- итоги работы по выявлению и пресечению нарушений законодательства об 

охране атмосферного воздуха в Заволжском районе города Ульяновска; 

- подведение итогов IX Поволжской экологической недели на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

- обсуждение проекта Правил благоустройства территории муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- приоритетные направления расходов на 2020-2022 гг. в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального 

образования «город Ульяновск». 

 Члены Общественного экологического совета муниципального 

образования «город Ульяновск» принимали активное участие в 

экологических мероприятиях, акциях, оказывали всестороннюю 

информационную и методическую помощь. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 
 

 В целях сохранения природных экосистем, поддержания их 

целостности для устойчивого развития общества, повышения качества жизни 

и улучшения здоровья населения муниципального образования «город 

Ульяновск» в деятельности администрации города Ульяновска в области 

охраны окружающей среды предусмотрено решение следующих основных 

вопросов: 

1. Снижение антропогенного воздействия на компоненты окружающей 

среды в границах муниципального образования «город Ульяновск». 

2. Предотвращение загрязнения и охрана водных ресурсов, очистка 

сточных вод, включая ливневые стоки. 

3. Обеспечение населения качественной питьевой водой. 

4. Сохранение существующих и создание новых озелененных 

территорий, способствующих защите жителей города Ульяновска от 

загрязнения воздушного бассейна города и городского шума; сохранение и 

развитие природных комплексов на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 

5. Повышение ландшафтной привлекательности особо охраняемых 

природных территорий, городских лесов и лесопарков, лесных массивов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 


