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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Благоустроенный жилой фонд - объекты жилой застройки, оборудованные 

централизованными системами тепло- и энергоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения (вне зависимости от этажности и наличия              

мусоропроводов) [6]. 

Биологические отходы - биологические ткани и органы, образующиеся в 

результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-

биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и 

другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 

животного происхождения, а также отходы биотехнологической 

промышленности [33].  

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях 

в результате жизнедеятельности населения [33]. 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с их происхождением, свойствами и технологией             

обращения [33].  

Вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется 

реальная возможность и целесообразность использования в народном 

хозяйстве [33]. 

Вывоз ТБО - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их сбора, включающая в себя комплекс 

мероприятий, связанных с погрузкой ТБО в транспортное средство, 

перемещением ТБО от места сбора до места выгрузки и их выгрузкой у 

конечного пункта для обеспечения последующих работ по обезвреживанию 

отходов [34]. 

Жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной 

канализации [7]. 

Жилищный фонд — совокупность всех жилых помещений независимо от 

форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома 

(общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты 

для инвалидов, ветеранов), квартиры, служебные жилые помещения. [6] 

Использование отходов – деятельность, связанная с утилизацией отходов, 

в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного 

цикла любого объекта, направленная на производство вторичной товарной 

продукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом 

материало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности [33]. 

Используемые отходы - отходы, которые используют в народном 

хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для 
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выработки вторичной продукции или топлива как на самом предприятии, 

где образуются используемые отходы, так и за его пределами [33]. 

Класс опасности (токсичности) отходов - числовая характеристика 

отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности) [33]. 

Крупногабаритные отходы (КГО) - крупногабаритные предметы 

домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, 

упаковка и другие неделимые предметы) [1]. 

Лимит размещения отходов - предельное количество отходов конкретного 

вида, разрешенное уполномоченными органами для размещения 

определенным способом в определенном месте (территория, емкость и т.п.) 

на установленный срок физическому и/или юридическому лицу [33]. 

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в 

негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из 

цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в 

процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их 

сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства 

указанных изделий [1].   

Медицинские отходы - отходы лечебно-профилактических учреждений: 

материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои 

первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления 

медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании 

людей в медицинских учреждениях [33]. 

Мониторинг мест размещения отходов - контроль состояния подземных и 

поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, 

шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния 

полигона [1]. 

Морфологический состав ТБО - это содержание их составных частей, 

выраженное в процентах к общей массе [1]. 

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более 

чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии 

с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, 

обезвреживания, размещения, транспортирования [1]. 

Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов (объем более 5 м куб или 

площадью более 0,01га) [33]. 

Нормы накопления - это количество отходов, образующихся на 1 человека 

в единицу времени (1 год) [34]. 
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Норматив утилизации (использования) отходов товаров (продукции) - 

это установленное отношение количества товаров (продукции) 

определенного вида, упаковки таких товаров (продукции), реализованных 

физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

подлежащих утилизации (использованию) после утраты потребительских 

свойств, к общему количеству товаров (продукции) соответствующего вида, 

выпущенных в обращение на территории Российской Федерации, 

выраженное в процентах [1]. 

Норматив образования отходов - экономический или технический 

показатель, значение которого ограничивает количество отходов 

конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых 

условиях в течение установленного интервала времени [33]. 

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью 

исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого  

значения [33]. 

Обработка отходов - деятельность, связанная с выполнением каких-либо 

технологических операций, которые могут привести к изменению 

физического, химического или биологического состояния отходов для 

обеспечения последующих работ по обращению с отходами [33]. 

Объекты размещения отходов - полигоны, шламохранилища, 

хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в 

соответствии с экологическими требованиями, а также специально 

оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в 

определенных количествах и на установленные сроки [33]. 

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, 

выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства [33]. 

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с 

документированными (в том числе паспортизованными) организационно-

технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая 

предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления 

отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, 

транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные 

перемещения [33]. 

Обезвреживание твердых бытовых отходов - специализированная 

обработка ТБО (захоронении, утилизации, уничтожении                      

перевезенных ТБО) [34]. 
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Оператор по обращению с отходами потребления - юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по 

сбору, накоплению, обработке, утилизации (использованию), 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов         

потребления [1]. 

Отходы потребления – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 

товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших 

свои первоначальные потребительские свойства для использования по 

прямому или косвенному назначению в результате физического или 

морального износа в процессах общественного или личного потребления 

(жизнедеятельности), использования или эксплуатации [33]. 

Отходы товаров (продукции) - отходы потребления, оставленные их 

собственником в месте накопления отходов или переданные в соответствии 

с договором или законодательством Российской Федерации оператору по 

обращению с отходами, либо брошенные или иным образом оставленные 

собственником с целью отказаться от права собственности на них [1]. 

Паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения 

об их составе [1]. 

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением 

технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения 

повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, 

энергии, изделий и материалов [33]. 

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) - специальные сооружения, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны 

гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, 

находящиеся в ведении муниципалитета, его подразделений, муниципальных 

учреждений или предприятий [27]. 

Радиоактивные отходы (РАО) - отходы, содержащие радиоактивные 

изотопы химических элементов и не имеющие практической ценности [33]. 

Раздельный сбор отходов - сбор отходов, предусматривающий разделение 

по видам и составу в целях дальнейшей утилизации (использования) [1].  

Размещение отходов - деятельность, связанная с завершением комплекса 

операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов [33]. 

Сбор отходов - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение 

определенного времени из мест их образования, для обеспечения 

последующих работ по обращению с отходами [33]. 
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Сортировка отходов - разделение  и/или смешение, отходов  согласно 

определенным  критериям  на качественно различающиеся          

составляющие [33]. 

Строительный мусор - отходы, образующиеся в процессе демонтажа, 

ремонта или строительства зданий или сооружений: битый кирпич, куски 

металла и бетона, обломки штукатурки, дерева, куски обоев и старого 

линолеума, остатки лакокрасочных материалов, старые окна и двери, куски 

гипсокартона и керамической плитки и т.д. [35]. 

Трансграничное перемещение отходов - деятельность, связанная с 

перемещением отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного 

государства, на территорию (через территорию), находящуюся под 

юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под 

юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение 

отходов затрагивает интересы не менее двух государств [33]. 

Твердые бытовые (коммунальные) отходы (ТБО) (далее - отходы) - 

твердые отбросы и другие не утилизируемые в быту вещества, образующиеся 

в результате жизнедеятельности людей, в том числе во время ремонта жилых 

помещений, и крупногабаритные предметы домашнего обихода [34]. 

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя 

либо предоставленного им на иных правах [33]. 

Упаковка - продукция, которая используется для размещения, защиты, 

транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения товаров, 

сырья и готовой продукции [35]. 

Хранение отходов - режим (вид) существования отходов, заключающийся в 

их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или 

известных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью 

последующей обработки, транспортирования, использования, уничтожения 

или захоронения [33].  

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1988 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (с изменениями от 25.11.2013 г.) 

отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 

среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности: 

I класс - чрезвычайно опасные отходы; 
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II класс - высокоопасные отходы; 

III класс - умеренно опасные отходы; 

IV класс - малоопасные отходы; 

V класс - практически неопасные отходы. 

 

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами. Медицинские отходы в зависимости 

от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной 

опасности, а также негативного воздействия на среду обитания 

подразделяются на пять классов опасности: 

 

Класс опасности. Характеристика морфологического состава 

 

Класс А 

(эпидемиологически 

безопасные 

отходы, по составу 

приближенные к 

ТБО) 

 

Отходы, не имеющие контакта с биологическими 

жидкостями пациентов, инфекционными 

больными. 

Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, 

инвентарь, потерявшие потребительские свойства. 

Смет от уборки территории и так далее. 

Пищевые отходы центральных пищеблоков, а 

также всех подразделений организации, 

осуществляющей медицинскую и/или 

фармацевтическую деятельность, кроме 

инфекционных, в том числе фтизиатрических. 

 

Класс опасности 

Характеристика 

морфологического 

состава 

Класс Б 

(эпидемиологически 

опасные отходы) 

 

Инфицированные и потенциально инфицированные 

отходы. Материалы и инструменты, предметы, 

загрязненные кровью и/или другими 

биологическими жидкостями. 

Патологоанатомические отходы. 

Органические операционные отходы (органы, 

ткани и так далее). 

Пищевые отходы из инфекционных отделений. 

Отходы из микробиологических, клинико-

диагностических лабораторий, фармацевтических, 

иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности. 

Биологические отходы вивариев. 

Живые вакцины, непригодные к использованию. 
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Класс В 

(чрезвычайно 

эпидемиологически 

опасные отходы) 

 

Материалы, контактировавшие с больными 

инфекционными болезнями, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций 

в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и требуют проведения 

мероприятий по санитарной охране территории. 

Отходы лабораторий, фармацевтических и 

иммунобиологических производств, работающих с 

микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности. 

Отходы лечебно-диагностических подразделений 

фтизиатрических 

стационаров (диспансеров), загрязненные мокротой 

пациентов, отходы микробиологических 

лабораторий, осуществляющих работы с 

возбудителями туберкулеза. 

 

Класс Г 

(токсикологически 

опасные отходы 1 - 

4* классов 

опасности) 

 

 

Лекарственные (в том числе цитостатики), 

диагностические, дезинфицирующие средства, не 

подлежащие использованию. 

Ртутьсодержащие предметы, приборы и 

оборудование. 

Отходы сырья и продукции фармацевтических 

производств. 

Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, 

систем освещения и другие. 

 

Класс Д 

Радиоактивные 

отходы 

 

Все виды отходов, в любом агрегатном состоянии, 

в которых содержание радионуклидов превышает 

допустимые уровни, установленные нормами 

радиационной безопасности. 

 

________________________________ 

* В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 "Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и потребления" 

(зарегистрированы Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный 

номер 4755, с изменениями, зарегистрированными Минюстом России 12 

февраля 2010 года, регистрационный номер 16389). 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АГР - антигололедный реагент 

ГПС - галитно-песчаная смесь  

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов 

ГСК – гаражно-строительный кооператив 

КДМ - комбинированные дорожные машины 

КДМ - комбинированные дорожные машины 

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение 

ПМ - поливомоечная машина 

ПСС -  песко-соляная смесь 

ПУМ - подметально-уборочная машина 

СНТ – садовое некоммерческое товарищество 
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Основание для выполнения работ 

Научно-исследовательские, проектные работы по корректировке 

Генеральной схемы очистки территории муниципального образования «город 

Ульяновск» выполнены на основании муниципального контракта № 18 от 

09.04.2013 г. в соответствии с техническим заданием, расчетом цены 

контракта и календарным планом выполнения работ. 
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Обоснование необходимости разработки Генеральной 

схемы очистки территории муниципального образования  

 «город Ульяновск» 

Одной из глобальных проблем современного общества является 

образование отходов производства и потребления, которое во всем мире 

нарастает темпами, опережающими возможности их переработки, 

обезвреживания и утилизации. 

Экономическое развитие муниципального образования «город 

Ульяновск», как и других муниципальных образований в составе 

Ульяновской области, сопровождаясь ростом потребительской активности 

населения, также приводит к росту объемов образования отходов 

производства и потребления с сопутствующим увеличением содержания в 

отходах ценных, не утилизируемых в настоящее время, фракций. 

В настоящее время разработан Проект Комплексной стратегии 

обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации 

разработан согласно пункту 1 поручения Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 г. № ДМ-П9-4996, данного в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 10 августа 2012 г. № Пр-

2138. 

Наличие такого документа как Комплексная стратегия обращения с 

твердыми бытовыми отходами обусловлено необходимостью гармоничного 

решения природоохранных и экономических задач, устранения ряда 

дисбалансов и рисков негативного воздействия на окружающую среду при 

обращении с твердыми бытовыми отходами. Реализация Комплексной 

стратегии осуществляется в три этапа со сроком полной реализации до 2030 

года. 

Главной целью Комплексной стратегии является предотвращение 

вредного воздействия отходы на здоровье человека и окружающую среду, а 

также вовлечения компонентов, содержащихся в них, в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, 

полуфабрикатов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг или для получения энергии. 

Достижение главной цели Комплексной стратегии обеспечивается 

решением следующих основных задач: 

а) совершенствование нормативного правового регулирования 

деятельности по обращению с отходами; 

б) создание эффективной системы управления в области обращения с 

отходами; 
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в) развитие инфраструктуры по раздельному сбору, использованию 

(утилизации), обезвреживанию и экологически безопасному размещению 

отходов; 

г) обеспечение экологической безопасности при сборе, 

обезвреживании, транспортировании и захоронении отходов; 

д) внедрение механизмов экономического стимулирования 

деятельности по обращению с отходами; 

е) развитие системы экологического образования, просвещения и 

воспитания по вопросам обращения с отходами; 

ж) обеспечение сбора и представления достоверной информации о 

деятельности по обращению с отходами. 

Анализ исходных данных, предоставленных Заказчиком 

(Администрация города Ульяновска), однозначно свидетельствует о 

недостаточной эффективности действующей системы централизованного 

сбора и вывоза отходов с территории муниципального образования «город 

Ульяновск». Подтверждением этому является обширный перечень 

стихийных мест несанкционированного размещения отходов, что ухудшает 

санитарное состояние территории и, соответственно, условия 

жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований 

СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест». 

Самым распространенным методом утилизации остается захоронение 

несортированных отходов на действующих полигонах. Это ведет к 

отторжению и загрязнению земельных ресурсов, а также к безвозвратной 

потере полезных материалов, имеющих реальный спрос на рынке вторичного 

сырья. Увеличиваются масштабы комплексного негативного воздействия со 

стороны отходов на все компоненты окружающей среды (атмосферный 

воздух, почвы, подземные и поверхностные воды). 

Государственная политика Российской Федерации в сфере обращения с 

отходами ориентирована на ресурсосбережение и охрану окружающей 

природной среды. Очистка территории муниципального образования «город 

Ульяновск» от ТБО − одно из важнейших мероприятий, направленных на 

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Увеличение в общем потоке ТБО доли утилизируемых фракций 

требует введения в схемы очистки территорий муниципального образования 

«город Ульяновск» элементов, направленных на селективный сбор, 

переработку вторичных материальных ресурсов, например, таких как 
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полимерная пленка тепличных хозяйств, стеклянная и ПЭТ-тара, бумага, 

картон, резина и др. 

Корректировка Генеральной схемы очистки территории 

муниципального образования «город Ульяновск» выполняется на расчетный 

срок – с 2014 по 2018 годы. 

В Генеральную схему очистки территории муниципального 

образования «город Ульяновск» необходимо внести поправки, поскольку за 

истекший период времени произошло качественное изменение подхода к 

управлению отходами, а также произошли существенные изменения 

экономического уровня, экологической ситуации и жизненного ритма 

функционирования муниципального образования «город Ульяновск». Бурное 

развитие мелкого и среднего бизнеса в сфере торговли и бытового 

обслуживания населения повлекло за собой резкое увеличение объемов 

образующихся отходов. Появилось значительное число новых материалов, 

широко применяемых в строительстве, промышленном производстве и 

потреблении товаров. В связи с этим возникла необходимость: 

 − определения объемов образования твердых бытовых отходов с 

учетом изменения их морфологического состава; 

− разработки схемы движения потоков твердых бытовых отходов с 

учетом динамики структуры жилого фонда муниципального образования 

«город Ульяновск». 

Таким образом, целью настоящей работы является разработка 

Генеральной схемы очистки территории муниципального образования «город 

Ульяновск» с учетом современных тенденций развития города и в 

соответствии с изменившимися требованиями к составу и содержанию 

документа.  

Постановка цели определяет необходимость решения следующих 

задач:  

- проведение анализа существующей системы очистки 

территории муниципального образования «город Ульяновск» на 

ее соответствие требованиям действующих нормативно-

правовых документов в части охраны окружающей среды и 

здоровья населения; 

- выявление несанкционированных объектов размещения 

отходов с разработкой мероприятий по их ликвидации; 

- разработка и обоснование технических и организационных 

мероприятий по совершенствованию процесса планово-

регулярного мусороудаления с селитебных территорий 

муниципального образования, рекреационных зон, включая 
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водоохранные зоны поверхностных водных объектов, пляжи, 

садово-дачные массивы; 

- расчет количества необходимой спецтехники и 

оборудования для сбора и транспортировки отходов;  

- разработка мероприятий по регулированию потоков 

отходов с целью максимального использования их в качестве 

вторичного сырья; 

- расчет материальных затрат на реализацию мероприятий в 

рамках Генеральной схемы очистки территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы 

сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и 

удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий 

населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88, и «Методическим 

рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 

населенных пунктов Российской Федерации», утвержденными  

постановлением Госстроя России № 152 от 21.08.2003г. 
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Введение 

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из 

составных частей мероприятий по охране окружающей среды. 

В настоящее время уборка городских территорий и их санитарная 

очистка осуществляется по технологиям, предусматривающим механизацию 

наиболее трудоемких работ. Для этих целей отечественной 

промышленностью выпускаются необходимые спецмашины и оборудование. 

Однако общий уровень механизации технологических процессов по России 

не превышает 80%. 

Важной проблемой реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства является перевод его на полную самоокупаемость. Основными 

направлениями работ по решению данной проблемы в части обращения с 

твердыми бытовыми отходами являются следующие: 

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки 

населенных мест, повышение технического уровня, надежности, 

снижения металлоемкости по всем группам оборудования; 

- организация сбора вторичного сырья; 

- максимально возможная утилизация и вторичное использования 

отходов; 

- организация раздельного сбора отходов; 

- экологически безопасное складирование не утилизируемой части 

отходов; 

- совершенствование системы государственного учета и контроля 

сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО; 

- оптимизация тарифов сбора, транспортировки и обезвреживания 

ТБО; 

- снижение стоимости услуг для населения и повышение 

эффективности системы управления ТБО; 

- информирование граждан о правилах обращения с отходами, 

создание информативной базы о системе обращения с отходами в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» в виде интернет – 

сайта; 

- планирование объектов размещения отходов с предварительной 

сортировочной линией. 

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном 

использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: 

экологических, технических, экономических, нормативных, правовых, 

информационных.   
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Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение 

комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию 

бытовых отходов и уборке городских территорий. 

В целях разработки мероприятий, направленных на создание и 

поддержание функционально, экологически, информативно и эстетически 

организованной среды муниципального образования «город Ульяновск», в 

соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 16.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» схема разработана  сроком на 5 лет, а прогноз и 

капиталовложения составлены на 10 лет - до 2024 года. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления 

мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и 

методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, 

необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и 

инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции 

или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные 

параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на 

строительство и приобретение технических средств.  
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1.Общие сведения о муниципальном образовании «город Ульяновск» и 

природно-климатических условиях 

1.1. Географическое положение, функциональный тип города и его  

значение в хозяйстве страны. Административное деление. 

Ульяновская область расположена на востоке Восточно-Европейской 

равнины. По своей площади (37,18 тыс. км
2
) она находится на 37 месте среди 

49 областей Российской Федерации. Ульяновская область занимает 0,2% 

территории России. Административным центром Ульяновской области 

является г. Ульяновск. 

Город Ульяновск (Симбирск) был основан в мае 1648 года как крепость 

«Симбирск» на восточных рубежах России. Выгодное стратегическое и 

географическое положение  создало благоприятные условия для быстрого 

развития города. 

Город Ульяновск расположен в Центральной части Европейской 

возвышенности, в бассейне Средней Волги. Волга делит город Ульяновск  на 

две части – Правобережье и Левобережье, которые различаются не только 

своими размерами, но и происхождением, геологическим строением, 

ландшафтом и природными условиями. Рельеф большей части Правобережья 

- это холмы, покрытые лесами, это остепненные склоны с меловыми 

обнажениями, изрезанные долинами рек, балками и оврагами. Ландшафт 

Левобережья – это равнинные степи без значительных перепадов высот. 

Муниципальное образование «город Ульяновск» административно 

поделен на 4 городских района – Ленинский район, Железнодорожный 

район, Засвияжский район, Заволжский район. Имеет радиально-

прямоугольную планировку. 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

существуют различные предприятия, такие как машиностроительные, 

авиастроительные, химические, радиоэлектронные, деревообрабатывающие, 

мебельные. В городе работают мясокомбинаты, хлебокомбинаты, 

гормолзаводы, рыбокомбинат, кондитерская фабрика «СладКо».  

Ведущей отраслью является машиностроение: ОАО «УАЗ» (образован 

в 1941 на базе эвакуированного Московского автомобильного завода, 

выпускает легковые и малотоннажные грузовые автомобили повышенной 

проходимости), Ульяновский машиностроительный завод (станки, 

электромоторы, цепи для лесной и нефтяной промышленности), завод 

тяжелых и уникальных станков, АО «Волжские моторы» (двигатели 

внутреннего сгорания).  

Лидером авиастроения является завод ЗАО «Авиастар-СП». Это 

современное интегрированное предприятие, оснащенное новейшим 
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оборудованием. В январе 2012 года состоялась сдача двух воздушных судов 

ТУ-204-300, изготовленных для Управления делами Президента РФ.  

В областном центе размещается около 30% от общего числа 

промышленных предприятий области. По данным Ульяновскстата 

среднесписочная численность работников по итогам 2012 г. составила 180 

966 чел., при этом число безработных – 2 355 чел. В разрезе отраслей 

экономики разброс среднемесячной зарплаты колеблется, в среднем 

заработная плата на конец 2012 г. составила 21 056,1 руб.   

 При такой степени концентрации промышленного производства и 

высокой плотности населения в Ульяновске обострены многие 

экологические проблемы, в том числе и проблема утилизации отходов 

производства и потребления. 

 

1.2. Гидрография территории 

Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности, на берегах 

рек Волги (Куйбышевское водохранилище) и Свияги в месте их 

максимального сближения.  

Протяженность реки Волги на территории области составляет более 

200 км. Долина ее асимметрична: правые берега крутые и высокие, левые – 

пологие. Крутой склон правого коренного берега у города Ульяновска 

достигает в высоту 125 м, он сильно расчленен и осложнен оползнями. 

Левый коренной берег не высок (30-40 м), различной крутизны, песчаный. На 

берегу реки  Волги расположены пляжи, вдоль которых протянулась 

каменная набережная. 

 Все реки в городе относятся к бассейну Волги. Как правило, они берут 

начало на возвышенных участках. Источниками питания рек являются талые 

воды снега, осадки в виде дождей и подземные воды. Основное питание реки 

получают в период весеннего половодья. 

Через правобережную часть города течет река Свияга, которая является 

правым притоком реки Волги текущим в противоположном направлении. В 

пределах города Ульяновска их русла сближаются до 2-х километров. Река 

Свияга берет начало в Кузоватовском районе Ульяновской области на высоте 

более 300 м. Длина ее 375 км. На Ульяновскую область приходится 201 км. В 

Ульяновске она образует довольно живописную обширную, сильно 

заболоченную пойму. 

В целом воды реки Свияги в черте г. Ульяновска в последние годы 

оценивается как «умеренно загрязненные», соответствует III классу качества. 

Вода практически непригодна для водопользования в хозяйственно-бытовых 

целях. Исток реки Свияги – памятник природы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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Река Сельдь – левый приток реки Свияги. Из-за сброса неочищенных 

сточных вод с территории и производственных терминалов автозавода УАЗ в 

реку Сельдь, вода которой оценивается как «загрязненная», соответствует III 

классу качества.  

В последнее годы наблюдается сильное загрязнение рек сточными 

водами промышленных и сельскохозяйственных предприятий, что требует 

незамедлительного проведения комплекса охранных мероприятий. 

Черное озеро – общая площадь 0,41 га, озеро находится в Засвияжском 

районе города Ульяновска и входит в территорию ООПТ  Регионального 

Значения «Экологический парк «Черное озеро» площадью - 25,5 га.  

Водоем расположен в 400 м от русла реки Свияги. Озеро является 

наиболее посещаемым местом экологического парка. 

 

1.3. Транспортная сеть 

Протяженность сети автомобильных дорог области составляет                

4579,413 км, в том числе с твердым покрытием – 4157,816 км. Через город 

проходит автодорога Москва – Казань, федеральная автомобильная дорога 

Цивильск – Сызрань. 

Количество автомобильных мостов, расположенных в пределах 

муниципального образования «город Ульяновск» - 8 единиц и 11 единиц 

путепроводов. 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Наименование 

сооружения, участки 

дорожного, ж/д полотна 

В створе каких улиц 

находится сооружение 

Общая 

длина 

проезжей 

части, п. м.  

Площадь 

проезжей 

части, кв. 

м.  

         М О С Т Ы 

1 Мост через  р. Свияга 
ул. Минаева – Московское 

шоссе 
168,16 2791,4 

2 Мост через  р. Свияга 
ул. Инзенская – ул. 

Камышенская 
161,86 2994,4 

3 Мост через  р. Свияга ул. Урицкого – ул. Пушкарева 236,5 6267,3 

4 Мост через  р. Свияга ул. Смычки – Наб. р. Свияга 111,5 1003,5 

5 Мост через  р. Свияга Карлинское шоссе – п. Сельдь 198,036 2871,52 

6 Мост через  р. Свияга п. Сельдь 181,96 1634,0 

7 Мост через  р. Свияга п. Дачный 52,54 446,6 

8 Мост через  р. Волга спуск Степана Разина 2089 17 746,3 

9 Мост через р. Волга  5825   31 695  
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№ 

п/п 

Наименование 

сооружения, участки 

дорожного, ж/д полотна 

В створе каких улиц 

находится сооружение 

Общая 

длина 

проезжей 

части, п. м.  

Площадь 

проезжей 

части, кв. 

м.  

П У Т Е П Р О В О Д Ы 

1 ж/д Ульяновск – Уфа ул. Кирова – ул. Локомотивная 68,6 995,0 

2 ж/д Ульяновск – Уфа ул. Кирова – ул. Локомотивная 69,3 727,65 

3 ж/д на спиртзавод ул. Минаева 74,96 1244,3 

4 
ж/д пути для автом. 

Движения 
Московское шоссе 431,6 4190,8 

5 
ж/д пути для трамвайного 

движения 
Московское шоссе 427,4 7906,9 

6 ж/д Ульяновск – Уфа дорога в центр. Реч. Порт 48,36 580,3 

7 
ж/д пути на машиностр. 

завод 
Димитровградское шоссе 114,6 2922,3 

8 ж/д Ульяновск – Казань 
ул. Западный Бульвар – ул. 

Рябикова 
216,23 7297,8 

9 пешеходн. в реч. порту  96,5 337,8 

10 ж/д Ульяновск – Казань вблизи п. Дачный 67,54 1215,8 

11 автомобильный 
спуск Степана Разина у поста 

ГИБДД 
29,7 415,8 

 

Два берега реки Волги соединены 2 мостами: 

Императорский мост: длина моста – 2 089 метров; 

Президентский мост: длина моста – 5 825 метров. 

Ульяновск — важный узел Куйбышевской железной дороги, имеет 

один главный и 3 второстепенных вокзала. Рядом с городом расположены 

два аэропорта — «Ульяновск-Центральный» им. Н.М. Карамзина  и 

«Ульяновск-Восточный». На правом берегу Волги в Железнодорожном 

районе находится Ульяновский речной порт. 

Железнодорожная сеть области составляет 719 км, из них 242 км 

электрофицированы.  

Железнодорожная магистраль, проходящая через Инзу – Ульяновск – 

Димитровград, осуществляет связь центральных районов России с Уралом, 

Сибирью и Казахстаном. Вдоль Волги через Ульяновск проходит 

Приволжская железная дорога, которая обеспечивает связь Нижнего 

Поволжья, Северного Кавказа с Уралом, Верхней Волгой. Через южную 
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часть области проходит железная дорога Пенза – Сызрань – Самара и Инза – 

Сызрань – Самара. 

По маршруту «Ульяновск – Москва», «Набережные Челны – 

Ульяновск», а также «Ульяновск – Инза» ежегодно перевозится около 5 млн. 

пассажиров. 

В городе расположены 4 крупные железнодорожные станции с 

пропускной способностью 172 состава и 8 тыс. пассажиров в сутки.  

 Ж/д станция «Ульяновск – Центральный. 

 Ж/д станция «Ульяновск – II». 

 Ж/д станция «Ульяновск – III». 

 Ж/д станция на Верхней Террасе. 

Общая протяженность железных дорог в городе составляет 180,6 км, в 

т. ч. магистральных – 10,2 км. 

 

1.4. Природно-климатические условия 

Климат является важнейшей характеристикой природных условий.  

Географические координаты города 54°с.ш. 48°в.д. Город расположен 

на водоразделе 2-х рек: Волга и Свияга. Это определяет выделение западной 

правобережной возвышенной части (Предволжье) и восточной левобережной 

низменной части (Заволжье). Для Правобережья характерно наличие 

оползневых процессов, особенно вдоль улиц Среднего Венца, в районе 

филармонии, напротив улицы Тухачевского. Низменное Заволжье имеет 

аллювиальные (наносные) террасы. Почвы – черноземы, серые лесные, 

пойменные, дерново-карбонатные. Средняя глубина промерзания грунта – 

1,5 м. 

Климат города  умеренно-континентальный с выраженными сезонами 

года. Продолжительная и довольно суровая зима начинается обычно с 

середины ноября и кончается в начале апреля.   Переходные сезоны года 

сокращены. Климатические условия определяются влиянием, с одной 

стороны Атлантического океана (смягчение климата, увеличение осадков), с 

другой – Азиатского материка (жаркие потоки воздуха летом и холодного 

зимой). Важную роль в формировании климата играют как черноморские и 

каспийские циклоны (обильные осадки), так и арктические воздушные 

потоки (они приносят с собой холодную погоду зимой и прохладную летом)  

Месяцы с наибольшим количеством осадков: июнь, июль, август и 

сентябрь. Наименьшее количество осадков – март месяц. Осадков в зимний 

период выпадает сравнительно немного – около 10% от суммы годовых 

осадков. Зима характеризуется частыми изменениями температуры и 

ветрами. Весна обычно бывает затяжная, с частой сменой холодной и теплой 
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погоды. Нередко в мае после теплых дней конца апреля температура воздуха 

падает ниже нуля. Лето непродолжительное, с частым прохождением 

циклонов и антициклонов. Ясные жаркие дни часто сменяются периодами 

ненастья с выпадением сильных дождей, а иногда в начале лета бывает 

продолжительная засуха. С середины  сентября обычно начинается затяжная 

дождливая осень.  

Во всех изданиях о климате в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» июль выделяется как самый теплый, а декабрь как самый 

холодный месяц года, средняя температура июля в г. Ульяновске составляла 

+20,2°C, а средняя температура января -9,8°С. 

 

Температура воздуха, °С 

Таблица 1.4.1 

Температура 

 

Месяц 

Абсолютный  

минимум, °С 

Средний 

минимум, 

°С 

Средняя 

темпера

тура, °С 

Средний 

максимум, 

°С 

Абсолютный 

максимум, °С 

1 2 3 4 5 6 

январь -38.0 -13.1 -9.8 -6.4 5.6  

февраль -40.0 -14.1 -10.4 -6.3 4.5  

март -32.8  -7.9 -3.9 0.6 16.5  

апрель -20.0  1.1 6.1 12.0 30.0  

май -6.5 7.4 13.6 20.2 36.2  

июнь -2.2  12.4 18.3 24.5 37.5  

июль 3.8 14.5 20.2 26.2 38.9  

август -1.0  12.5 18.0 24.3 39.3  

сентябрь -4.9  7.7 12.4 18.1 33.9  

октябрь -18.9  1.9 5.3 9.6 26.0  

ноябрь -29.2  -4.9 -2.4 0.4 14.3  

декабрь -38.0  -11.4 -8.4 -5.3 7.8  

Год -40.0  0.5 4.9 9.8 39.3  
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 Температура 

Месяц  

Рис.1.4.1. Диаграмма температуры воздуха в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Осадки, мм 

Таблица 1.4.2 

Осадки 

Месяц 
Норма, мм 

Месячный 

минимум, мм 

Месячный 

максимум, мм 

Суточный 

максимум, мм 

1 2 3 4 5 

январь 31 7 (1977) 82 (2011) 20 (1979) 

февраль 24 0.4 (1984) 63 (1999) 16 (2012) 

март 24 0.4 (1976) 62 (2013) 19 (2013) 

апрель 30 0.6 (2001) 89 (1993) 29 (1992) 

май 39 2 (1993) 101 (1941) 41 (1990) 

июнь 63 2 (2010) 134 (1996) 47 (1988) 

июль 60 0.6 (1981) 216 (1989) 56 (1979) 

август 48 3 (1939) 126 (1950) 61 (1953) 

сентябрь 49 8 (1938) 166 (2013) 50 (2013) 

октябрь 41 12 (2009) 75 (1982) 24 (1998) 

ноябрь 32 6 (1993) 65 (1998) 28 (1998) 

декабрь 30 7 (1983) 87 (2010) 20 (2012) 

год 471 296 (1976) 683 (2011) 61 (1953) 
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Рис 1.4.2 Диаграмма осадков в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

 

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками, дн 

Таблица 1.4.3 

Месяц 

Вид 

осадков 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Год 

твердые 20 17 11 2 0.3 0 0 0 0.1 2 12 17 81 

смешанные 3 2 3 1 1 0 0 0 0.2 3 4 4 21 

жидкие 1 0.4 2 9 15 16 15 16 15 13 6 1 109 

 

Самые сильные ветры в январе, феврале и марте. Средняя годовая 

скорость ветра по области колеблется от 3,2 до 4,9 м/с в северной части и 

понижается в южной части (метеостанция Канадей) до 1,9 м/с. Минимальные 

скорости ветра наблюдались летом, максимальные – в зимне-весенний 

период. Скорость ветра зависит от времени суток: она меньше утром и 

вечером, но увеличивается в послеполуденные часы. Наибольшую 

повторяемость имеет скорость ветра 0-1 м/с, а наибольшая скорость 15 м/с 

зафиксирована была лишь однажды. Расчетная скорость ветра с 5% 

вероятностью превышения равна 9 м/с. 

Наибольшую повторяемость зимой имеют южные и юго-западные 

ветры. В теплый период года увеличивается повторяемость северо-западных 

и западных ветров. Летом средняя скорость ветра составляет около 4 м/с. 

Максимальные скорости ветра, хотя и редко, достигают 30 м/с и более. 

Самые сильные ветры бывают в январе,  феврале и марте. Наибольшее число 
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дней с сильным ветром и градом приходится в теплую часть года на июль. С 

апреля по август в Ульяновской области возможны суховеи, чаще всего в 

июне. 

Скорость ветра с 5% вероятностью ровна 10 м/с 

Средняя максимальная температура воздуха (июль) + 25,5
о 

Средняя минимальная температура воздуха (январь) – 13,8
о 

 

Ветер, м/с 
Таблица 1.4.4 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Год 

4.4 4.4 4.0 3.9 4.1 3.4 3.0 3.2 3.5 4.1 4.2 4.1 3.9 

 

Повторяемость различных направлений ветра, % 
Таблица 1.4.5 

Месяц 

 

Направл. 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Год 

С 6 9 7 12 12 12 16 13 11 11 9 8 10 

СВ 2 2 3 9 9 9 10 7 4 3 3 3 5 

В 5 7 7 13 10 8 10 7 8 4 5 6 8 

ЮВ 10 12 11 10 9 8 7 8 8 6 9 8 9 

Ю 33 28 30 19 17 12 8 13 20 26 28 30 22 

ЮЗ 16 14 15 12 10 10 7 9 11 17 16 19 13 

З 20 19 20 16 21 25 23 25 24 22 20 18 21 

СЗ 8 9 7 9 12 16 19 18 14 11 10 8 12 

штиль 8 5 8 10 10 14 15 15 13 8 6 7 10 

 

 

    

январь апрель июль октябрь 

    

Рисунок 1.4.3 Графики средней повторяемости различных направлений ветра в 

Ульяновской области 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

36 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования  «город Ульяновск» 

Средняя продолжительность сезонов 

составляет:

Средняя продолжительность сезонов (дней)

123

5297

93

зима

весна

лето 

осень

 
Рисунок 1.4.4 Диаграмма средней продолжительности сезонов (дней)  

 

2. Существующее состояние и развитие города на перспективу 

2.1. Демографическая ситуация 

Город Ульяновск – 19-й по численности населения город России.  

Согласно статистическому ежегоднику «Экономическое положение города 

Ульяновска в 2012 году» (Официальное издание 2013 года): 

Численность постоянного населения города (на 1 января 2013 г., тыс. чел.) 

Таблица 2.1.1. 

Год Все население В том числе 

городское Сельское 

2009 624,9 603,8 21,1 

2010 624,6 602,8 21,8 

2011 637,0 614,2 22,8 

2012 637,2 614,4 22,8 

2013 638,1 615,3 22,8 

Численность постоянного населения по районам города на 1 января 2013 года 

составила: 

1. Ленинский район - 113,619 тыс. чел. 

2. Железнодорожный район  - 85,655 тыс. чел. 

3. Засвияжский район - 220,119 тыс. чел. 

4. Заволжский район - 218,680 тыс. чел. 

5. Сельская местность города - 22,767 тыс. чел. 
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Численность населения сельских населенных пунктов, административно 

подчиненных Ленинскому району (на 1 января 2013 г., чел.) 

Таблица 2.1.2. 

Населенный пункт 2009 2010 2011 2012 2013 

Село Карлинское 2640 2628 2746 2735 2719 

Поселок Новосельдинский 690 620 618 616 614 

Село Лаишевка 1732 1663 1847 1843 1866 

Поселок Подгородная Каменка 187 186 191 189 185 

Деревня Протопоповка 164 162 93 89 91 

Поселок Каменка 15 15 10 6 5 

Поселок Поливно 1201 1089 884 884 882 

Ж.д. будка 187 21 15 11 10 10 

Ж.д. будка 188 - - 10 10 10 

Ж.д. будка 192 - - 73 73 73 

Ж.д. будка 194 - - - - - 

 

Численность населения сельских населенных пунктов, административно 

подчиненных Железнодорожному району (на 1 января 2013 г., чел.) 

Таблица 2.1.3. 

Населенный пункт 2009 2010 2011 2012 2013 

Поселок Пригородный 2636 2591 2453 2437 2433 

Село Луговое 1336 1388 1427 1417 1412 

Деревня Кувшиновка 453 439 457 460 463 

Село Анненково 231 225 253 247 236 

Разъезд Анненково 20 16 9 8 7 

Железнодорожная казарма 880 км 4 1 - - - 

Село Белый Ключ 2510 2470 2259 2300 2340 

Поселок Плодовый 1145 1080 960 955 947 

Поселок Загородный 210 194 239 242 243 

Станция Белый Ключ 165 136 111 108 108 

Поселок лесничества Белый Ключ 280 275 42 40 37 

Поселок им. Карамзина 973 1002 1162 1152 1143 

 

Численность населения сельских населенных пунктов, административно 

подчиненных Засвияжскому району (на 1 января 2013 г., чел.) 

Таблица 2.1.4. 

Населенный пункт 2009 2010 2011 2012 2013 

Село Баратаевка 3005 2981 2669 2681 2670 

Село Кротовка 1459 1497 1568 1584 1590 

Деревня Отрада 801 806 753 754 783 

Село Арское 473 486 533 530 534 

Деревня Погребы 168 165 151 153 153 

Поселок Лесная Долина 119 120 86 86 92 
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Численность населения сельских населенных пунктов, административно 

подчиненных Заволжскому району (на 1 января 2013 г., чел.) 

Таблица 2.1.5. 

Населенный пункт 2009 2010 2011 2012 2013 

Поселок ленинский 873 1006 1163 1147 1121 

На сегодняшний день в Ульяновске смертность превышает рождаемость  

 

Рождаемость и смертность по районам города (чел.) 
Таблица 2.1.6. 

 

 

2009 2010 2011 2012 

Ленинский  

Число родившихся 1084 1054 1066 1222 

Число умерших 1380 1509 1473 1346 

Естественная убыль -296 -455 -407 -124 

Железнодорожный 

Число родившихся 707 708 707 871 

Число умерших 1161 1285 1059 1082 

Естественная убыль -454 -577 -352 -211 

Засвияжский 

Число родившихся 2142 2154 2227 2397 

Число умерших 2722 2929 2812 3760 

Естественная убыль -580 -775 -585 -363 

Заволжский 

Число родившихся 2278 2347 2407 2580 

Число умерших 2180 2292 2222 2198 

Естественная прибыль +98 +55 +185 +382 

Сельская местность 

Число родившихся 231 285 295 261 

Число умерших 197 248 190 207 

Естественная прибыль +34 +37 +105 +54 

 

Приведенные выше данные позволяют судить о существующем в 

регионе демографическом кризисе. Для решения проблемы в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» действует муниципальная целевая 

программа «Семья и дети» на 2012 - 2014 годы (Утверждена постановлением 

мэрии города Ульяновская от 16 сентября 2011 г. N 4195). В рамках 

программы предусматривается целый комплекс просветительской работы с 

населением по формированию здорового образа жизни, пропаганде семейных 

ценностей, предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин 

и семей с детьми.  
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Создание условий для повышения качества жизни семей с детьми, 

воспитания активной жизненной позиции; формирование предпосылок для 

улучшения демографической ситуации в городе Ульяновске; стимулирование 

рождаемости; возрождение в сознании общества понимания ценности семьи, 

создание наиболее благоприятных условий для реализации функций семьи и 

укрепление семьи как социального института.  

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:  

  реализация системного подхода к решению проблем семей с 

детьми; 

  осуществление системы мер, направленных на создание условий, 

обеспечивающих благополучие семей с детьми;  

  предоставление семьям с детьми возможностей для реализации 

собственного потенциала;  

  привлечение внимания общественности к проблемам семей с 

детьми.  

Кроме того, проводится большое количество мероприятий, 

направленных на повышение статуса семьи и укрепление семейных 

ценностей. 

 

2.2. Ведомственная принадлежность жилого фонда, его этажность и 

степень благоустройства 

Жилищный фонд города на конец 2012 г. составил 13915,2 тыс. кв. м. в 

т.ч. муниципальный жилищный фонд 2392,4 тыс. кв.м. Средняя 

обеспеченность жильем (общей площадью) на 1 человека составляет 22,6 

кв.м. 

Жилищный фонд города представлен в основном капитальной 

застройкой от 5-ти  и выше этажей (80%) порядка 10%  2-4 этажа, а 

остальные 10% - одноэтажные дома. 

Жилищный фонд сельских населенных пунктов, административно 

подчиненных городу на конец 2012 г., составил 583,1 тыс. кв.м, в т.ч. 

муниципальный жилищный фонд 86,4 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность 

жильем (общей площадью) на 1 человека составляет 25,6  кв.м. 

Больше половины всего жилого фонда 81,9 % - это частный жилой 

фонд (граждан и ЖСК), в муниципальном проживает порядка 17,2 % всего 

населения. На долю государственного фонда приходит  только 0,9 % всего 

фонда. Ветхий и аварийный жилищный фонд  1,7 %. Жилье граждан имеет 

достаточно высокий уровень благоустройства. 
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Согласно статистическому ежегоднику «Экономическое положение 

города Ульяновска в 2012 году» (Официальное издание 2013 года) 

жилищный фонд города оборудован: 

95,4 %  водопроводом;  

94,9 % - канализацией;  

97,5 % - отоплением;  

56,9 % - газом; 

89,1 % - ваннами (душем);  

88,9 % - горячим водоснабжением;  

39,4 % - напольными электроплитами.  

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 835,1 км. 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 507,7 км. 

Протяженность уличных тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении 662,6 км. 

Ветхий и аварийный фонд, находящийся в городе, порядка                       

241,1 тыс. кв.м или 1,7  % всего жилого фонда.  

 

2.3. Обеспеченность объектами социальной и производственной 

инфраструктуры 

Согласно статистическому ежегоднику «Экономическое положение 

города Ульяновска в 2012 году» (Официальное издание 2013года): 

110 – общеобразовательных учреждений; 

137 – дошкольных учреждений;  

7 – государственных и муниципальных высших  учебных заведений 

(вкл. филиалы); 

24 – средних специальных учебных заведений;  

10 – учреждений начального профессионального образования; 

33 – больничных учреждений; 

8 109 – больничных коек; 

63 – амбулаторно-поликлинических учреждений; 

36 – женских консультаций; 

48 – библиотек; 

3 – профессиональных театров; 

9 – музеев;  

4 – стадионов с трибунами на 1500 мест. 

По данным «Инвестиционного паспорта города Ульяновска» 

(электронный ресурс http://meria.dev.ifrond.com) число зарегистрированных 

субъектов по промышленным предприятиям (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение 

http://meria.dev.ifrond.com/
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электроэнергии, газа и воды) на 1 января 2011 года составило 1 999 единиц. 

Всего 443 крупных и средних промышленных предприятий. 

 

Перечень предприятий промышленности г. Ульяновска. 
Таблица 2.3.1 

Наименование организация Краткое описание вида 

деятельности  предприятия 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» Производство автомобилей семейства 

«УАЗ» и комплектующих к ним 

ОАО «Ульяновский моторный завод» Производство двигателей внутреннего 

сгорания для автомобилей «УАЗ», «Газель» 

ОАО «Автодеталь-Сервис» Производство комплектующих для 

автомобилей «УАЗ», «ГАЗ», «ВАЗ» 

ОАО НПП «Завод «Искра» 

 

Производство полупроводниковых 

приборов, автомобильных компонентов, 

медицинской техники 

ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения» 

Разработка, изготовление и внедрение 

авионики, систем автоматического 

управления и контроля для энергетики, 

изделий общепромышленного назначения 

ОАО «Утес» Производство авионики, 

комплектующих для автомобильной 

промышленности, медицинской техники 

ОАО «Контактор» 

 

Производство электротехнической 

продукции для различных отраслей 

промышленности 

ОАО КТЦ «Металлоконструкция» Производство и монтаж мостовых и 

дорожных ограждений дорожного типа 

ОАО «Ульяновский механический завод» Производство средств ПВО для 

российского оборонного комплекса 

ЗАО «Авиастар-СП» Производство среднемагистральных 

пассажирских и грузовых самолетов ТУ-204, 

тяжелых транспортных самолетов АН-124 

«Руслан», модернизация и техническое 

обслуживание отечественных и зарубежных 

самолетов 

http://www.uaz.ru/
http://www.umz-gaz.ru/
http://www.avtodetal.com/
http://www.zavod-iskra.ru/
http://www.ukbp.ru/
http://www.ukbp.ru/
http://www.utyos.ru/
http://www.kontaktor.ru/
http://www.ktc.ru/
http://www.ump.mv.ru/
http://www.aviastar-sp.ru/


Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

42 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования  «город Ульяновск» 

Наименование организация Краткое описание вида 

деятельности  предприятия 

ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» Многопрофильное научно-

производственное предприятие, 

осуществляющее проектирование, 

изготовление и поддержку научно-

технической продукции, 

автоматизированных систем, программных и 

технических средств 

ОАО «Ульяновский патронный завод» Производство различных модификаций 

патронов к боевому, охотничьему и 

спортивному оружию 

ООО «КПД-2» Проектирование и выпуск 

железобетонных изделий крупнопанельного 

домостроения, строительство и сдача под 

ключ жилых домов 

ООО «ДСК» Строительство жилых и 

административных зданий 

ОАО «ПТШФ «Элегант» Производство мужской и детской 

верхней одежды 

УК ЗАО «Фирма «Русь» Производство широкого ассортимента 

бельевого трикотажа 

ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» Полиграфические услуги. Печатание 

газет, книг, журналов, этикеточной, 

изобразительной и бланочной продукции, 

печатных изданий любого типа 

ООО «Ульяновский мебельный комбинат» Производство корпусной мебели для 

кухни и для гостиной, мебели для детской 

комнаты, офисной мебели 

ОАО «Ульяновскхлебпром» Производство хлебобулочной 

продукции 

ОАО «Мясокомбинат «Ульяновский» Производство мяса, колбасных 

изделий, субпродуктов, мясных 

полуфабрикатов 

ОАО «Молочный завод» Производство цельномолочной, 

кисломолочной продукции, сухого молока, 

сливочного масла 

http://www.npomars.com/ru/index.php
http://www.kpd2.ru/
http://www.dsk73.ru/
http://www.elegantmen.ru/
http://www.russjersey.ru/
http://www.uldp.ru/
http://ulmebel.pp.ru/
http://www.hlebprom.mv.ru/
http://ulmk.org/
http://www.ugmz2.mv.ru/


Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

43 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования  «город Ульяновск» 

Наименование организация Краткое описание вида 

деятельности  предприятия 

Ульяновский филиал ОАО «Кондитерское 

объединение «СладКо» 

Производство кондитерских изделий 

Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком» Оказание комплекса 

телекоммуникационных услуг 

 

 Крупные промышленные предприятия города Ульяновска 

 ЗАО «Авиастар-СП» 

  

Рис. 2.3.1. Рис.2.3.2 

 

ЗАО «Авиастар-СП» – крупнейшее самолетостроительное предприятие 

России. Строительство предприятия началось во второй половине 70-х годов. 

В 1985 году был выпущен первый военно-транспортный самолет Ан-124. 

Воздушное судно, получившее название «Руслан», произвело сенсацию на 

престижных международных авиасалонах.  

В настоящее время ЗАО «Авиастар-СП» - самолетостроительное 

предприятие, оснащенное высокоточным оборудованием, серийно 

производящее среднемагистральные пассажирские и грузовые самолеты ТУ-

204 для внутреннего рынка и на экспорт. На сегодняшний день предприятие 

осваивает новые виды авиационной техники, такие как МС-21, ТУ-204 СМ и 

другие. Мощности предприятия также позволяют производить 

переоборудование, модернизацию и техническое обслуживание любых 

отечественных и зарубежных воздушных судов. Сегодня Авиастар является 

самым крупным предприятием авиационной отрасли и наиболее 

значительным промышленным объектом, влияющим на социально-

экономическое положение Ульяновской области. 

 

 

http://www.sladco.ru/
http://www.sladco.ru/
http://www.ul.volga.rt.ru/
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 ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр» 

 

 
Рис. 2.3.3. Рис.2.3.4 

 

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 грузоподъемных 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. 

Флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан», а 

также несколько воздушных судов Ил-76ТД-90В (модернизированные 

версии Ил-76), которые соответствуют всем международным требованиям и 

выполняют полеты по всему миру без ограничений. 

Авиакомпания «Волга-Днепр» выполняет перевозки по заказу 

международных промышленных корпораций различных отраслей мировой 

экономики. Авиакомпания принимает активное участие в обеспечении 

миротворческих и гуманитарных миссий международных правительственных 

организаций по всему миру. 

Авиакомпания «Волга-Днепр» является членом Международной 

ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной авиагрузовой 

ассоциации (TIACA). Авиаперевозчик прошел сертификацию на 

обслуживание всех стадий полного производственного цикла авиакомпании - 

от подготовки летных экипажей и выполнения международных полетов до 

проведения всех видов технического обслуживания самолетов. Стандарты 

техобслуживания одобрены инспекциями американских, английских и 

канадских авиационных властей. 
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 ОАО «Ульяновский автомобильный завод» 

 

  

Рис. 2.3.5. Рис.2.3.6 

 

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». 

В 1992 году предприятие было реорганизовано в открытое акционерное 

общество «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ»). 

За последние годы, в связи с резким усилением конкуренции на 

автомобильном рынке со стороны импортируемой техники, ОАО «УАЗ» 

значительно расширило гамму выпускаемых автомобилей. 

В соответствии со стратегией развития ОАО «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. 

Сегодня завод является крупнейшим предприятием России по 

производству малотоннажных автомобилей повышенной проходимости, 

выпускает более 10 моделей УАЗ и около сотни их модификаций. Продукция 

экспортируется в 20 стран мира. Вся продукция ОАО «УАЗ» соответствует 

экологическому стандарту ЕВРО-3. 
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Ульяновский филиал ООО «САБМиллер РУС» 
  

Рис. 2.3.7. Рис.2.3.8 
 

Компания ООО «САБМиллер РУС» – подразделение одной из 

крупнейших международных пивоваренных компаний SABMiller, 

продающее свою продукцию более чем в шестидесяти странах. 

Компания работает на российском рынке с 1998 года, и на текущий 

момент является одним из лидеров российского пивоваренного рынка. Доля 

на российском рынке в денежном выражении составляет 10,6 %, в 

натуральном  - 6,9 % (по данным AC Nielsen, декабрь 2009 года). 

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. 

В портфеле компании представлен широкий спектр торговых марок: 

такие известные международные и локальные бренды, как Miller Genuine 

Draft, Pilsner Urquell, Velkopopovicky Kozel, «Три Богатыря» и другие. 

Сегодня ООО «САБМиллер РУС» - 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. 

 

 ООО «Комбинат панельного домостроения - 1» 

  

Рис. 2.3.9. Рис.2.3.10 
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ООО «КПД-1» начал свою производственную деятельность 30 декабря 

1962 года, когда был выпущен первый элемент жилого дома серии 1-335. 

Выпуская изделия серии 1-335, специалисты завода постоянно 

работали над увеличением мощности и развитием производства, обращая 

внимание на новые разработки в области крупнопанельного домостроения. К 

ноябрю 1973 года завод КПД-1 провел реконструкцию и начал выпуск 

элементов домов новой улучшенной серии 111-75. Мощность предприятия 

вдвое превысила проектную и достигла 140 тысяч кв. м жилья в год. 

К 1979 году завод освоил выпуск элементов для строительства 9-ти, 10-

ти, 12-ти этажных домов, доведя производственный потенциал до 200 тыс. м² 

жилой площади в год, продолжая работать над улучшением комфортности 

жилья, качеством его отделки и технологических параметров. 

Сегодня ООО «Комбинат панельного домостроения-1» - современная 

строительная компания, которой присвоен официальный статус «Лидер 

российской экономики» с включением в список 5 000 ведущих Российских 

предприятий. ООО «КПД-1» - лидирующее предприятие на рынке 

жилищного строительства Ульяновской области. Около 2/3 современных 

многоэтажных домов в Ульяновске смонтированы из панелей ООО «КПД-1». 

Также Ульяновский комбинат является главным поставщиком панелей для 

Тольяттинского, Сызранского, Ульяновского строительных рынков. 

 

 ОАО «Утес» 

 

 

Рис.2.3.11 

 
 

Днем рождения предприятия считается 1 сентября 1941 года, когда в 

соответствии с приказом заместителя наркома Авиационной 

промышленности был определен его профиль. За годы войны было освоено 

пятнадцать наименований различных изделий оборонного значения. 

Послевоенный период производственной деятельности предприятия 

характеризуется переходом на освоение гражданской продукции. 

Сегодня в цехах предприятия действуют десятки обрабатывающих 

центров, сотни станков с числовым программным управлением. 
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В жестких условиях конкуренции на рынке ОАО «Утес» продолжает 

искать новые подходы увеличения новейшей авионики, расширение 

географии потребителей, укрепления положения предприятия в отрасли. 

Рынок сбыта охватывает практически всю территорию Российской 

Федерации, а также страны СНГ. 

Потребители продукции автомобильного направления - ведущие 

автозаводы России - ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «Ижмаш».  

Высокий уровень разработок  позволяет предприятию находить новые 

возможности в производстве авионики, автомобильной и медицинской 

продукции, расширению связей предприятия. 
  

ОАО «Ульяновский механический завод № 2» 

 

  

Рис.2.3.12 Рис.2.3.13 

Ульяновский механический завод № 2 начинает свою историю в 1961 

году как базовое предприятие Минмонтажспецстрой СССР по производству 

грузоподъемной техники и специальных монтажных кранов 

грузоподъемностью от 10 до 500 тонн. За время своего существования завод 

наладил серийное производство уникальной и мобильной техники от 

автомобильных кранов грузоподъемностью 20-25 тонн на базе шасси 

автомашин КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ до специальных монтажных гусеничных 

кранов грузоподъемностью 100-125-250-300 тонн с высотой подъема груза до 

124 метров. В последнее время находят большое применение в строительстве 

и коммунальном хозяйстве выпускаемые заводом автогидроподъемники 

АГП-9 на базе вездехода УАЗ-3303. Завод выпускает автокраны, гусеничные 

краны, автогидроподъемники, навесное оборудование. 

В настоящее время разрабатывается новая серия автокранов 

грузоподъемностью 30-40 тонн на шасси КАМАЗ и специализированных 

шасси, автогидроподъемников на базе а/м УАЗ. Имеющиеся 

производственные мощности от заготовительных цехов  и до генеральной 

сборки машин оснащены необходимым высокопроизводительным 

оборудованием и специальной технологической оснасткой. 
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ОАО «Элегант» 

  

Рис.2.3.14  

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

«Элегант» - крупнейшее в Поволжье предприятие, занимающее одну из 

лидирующих позиций среди производителей мужской одежды и детской 

классической одежды. 

Предприятием используется оборудование ведущих производителей - 

«Kannegiesser», «Indupress» и др. Процесс производства на предприятии 

представляет собой полный промышленный цикл от разработки до 

получения готового продукта. 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 с 70-летней 

историей - имеет многолетний успешный опыт работы на рынке легкой 

промышленности; входит в десятку крупнейших в России фабрик по 

производству мужских классических костюмов; имеет множество наград, 

подтверждающих статус преуспевающей компании, которая производит 

высококачественную продукцию. 

 

2.4. Улично-дорожная сеть 

С учетом интенсивности движения городские дороги делятся на пять 

категорий: 

I – II – выездные магистральные автодороги, имеющие автобусные 

линии, уклоны, сужение проездов, где снежные валы затрудняют движение 

транспорта;  

III – улицы города со средней интенсивностью движения городского 

транспорта; 
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IV – внутриквартальные проезды и дороги, частного сектора с 

асфальтовым покрытием;  

V – дороги частного сектора в грунтовом покрытии.  

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог                   

г. Ульяновска на 2012 г. составляет: 

 по городу – 183,9 км; 

 по Ленинскому району – 11,1 км; 

 по Железнодорожному району – 51,3  км; 

 по Засвияжскому району – 32,5  км; 

 по Заволжскому району – 89,0 км. 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных – 915 км из них: 

 с усовершенствованным покрытием – 540,8 км. 

 обеспеченных подземными водостоками – 143,1 км. 

Наиболее опасными участками автомобильных дорог с точки зрения 

интенсивности движения, объемам перевозимых грузов, в том числе опасных 

грузов и сложностью дорожно-транспортной обстановки на территории 

города Ульяновск являются автодороги общего пользования по улицам 

Димитровградское шоссе, Локомотивная, Октябрьская, Автомобилистов, 

Московское шоссе, Минаева, Рябикова, Кирова, проспект Гая, проспект 

Нариманова, проспект Созидателей.   

Городской транспорт представлен трамваем, троллейбусом, автобусом 

и маршрутным такси. Особенностью города является то, что трамвайные 

линии находятся исключительно в правобережной части города (старый 

Симбирск), а троллейбусные — в левобережной (Заволжский район). 

Протяженность трамвайного пути – 60,9 км, троллейбусных линий – 27,3 км. 

 

2.5. Инженерная инфраструктура 

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 тыс. м
3
 в сутки.  
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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, 5. Пропускная способность 

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

Одиночное протяжение уличной канализационной сети – 404,5 км. 

Состав очистных сооружений: 

1. решетки,  

2. песковые бункеры, 

3. преаэратор, 

4. первичные горизонтальные отстойники, 

5. аэротенки, 

6. вторичные горизонтальные отстойники, 

7. контактные каналы, 

8. воздуходувная станция с иловой насосной станцией, 

9. хлораторная. 

 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

52 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования  «город Ульяновск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           О1 

 

 

 

 

 

                                               О2 

 

 

О-1 – очистные сооружения Левобережья (Железнодорожный район,  

проезд Нефтяников, 5) 

О-2 – очистные сооружения Правобережья (поселок Красный Яр) 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5.1.  Схема расположения очистных сооружений муниципального образования «Город Ульяновск» 
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Рис. 2.5.1.  Схема ливневой и дренажной канализации в правобережной части г. Ульяновска 
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Ливневая канализация 

Общая протяженность ливневой канализации в городе – 203 км.  

Протяженность ливневой канализации Левобережья 119 900 м. 

Сооружения ливневой канализации Нижней и Верхней Террас 

находится в аварийном состоянии, а в Новом Городе требуют полной 

реконструкции.  

Выпуск ливневой канализации осуществляется в Волгу и находится в 

районе поселка Красный Яр. Дождевая канализация Нижней Террасы 

находится на балансе МБУ «Ульяновскводоканал». Проектная мощность 

очистного сооружения канализации Левобережья – 200 тыс. м
3
/сут. 

Таблица 2.5.1 

Район  

города Ульяновска 

Протяженность 

ливневой 

канализации, м 

Колодцы, шт. Дождеприемники, 

шт. 

Заволжский район 119 900 1468 659 

 

Протяженность ливневой  канализации Правобережья 83093,30 м. 

Городские очистные сооружения канализаций Правобережья по 

проектной мощности достигают 250 тыс. м
3
/сут. Дождевая канализация 

правобережья состоит на балансе МБУ «Асфальтобетонный завод». 

Отсутствие ливневой канализаций, в разных районах города, влияет на 

засорение  водоемов – это микрорайон Мостостроителей, микрорайон Искра, 

район Аэродрома. 
Таблица 2.5.1 

Район  

города Ульяновска 

Протяженность 

ливневой 

канализации, м. 

Колодцы, шт. Дождеприемники, 

шт. 

Ленинский район 32587 780 446 

Железнодорожный 

район 

17487 421 168 

Засвияжский район 33019,3 771 337 

Итого 83093,3 1972 951 

 

В соответствии с генеральным планом развития г. Ульяновска все 

ливневые стоки должны подвергаться очистке. 

Для этого предполагается объединить многочисленные выпуски 

ливневой канализации, построив самотечные и напорные ливневые 

коллекторы. Предусматривается, что новые сети должны объединять в себе 

функции ливневой и дренажной канализации. Все ливневые стоки 

планируется направить на очистные сооружения. Приемниками сточных вод 

должны стать реки – Свияга, Сельдь, Грязнушка, Каменка и Куйбышевское 
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водохранилище. Всего за расчетный срок планируется построить                    

25 очистных сооружения (из них 20 сооружений в первую очередь) и 

реконструировать очистные сооружения в Петровом овраге. 

В первую очередь предполагается строительство очистных сооружений: 

1. в п. Лаишевка; 

2.в п. Карлинское; 

3.севернее ипподрома и Дендропарка; 

4. на южном берегу карьера Новосельдинский; 

5. в п. Дачный; 

6. на выпуске ливневого коллектора от трампарка до р. Сельдь, 

7.  на выпуске ливневой канализации у дома по ул. Сельдинская, 1 А. 

(правый берег р. Сельдь); 

8.  на ул. Доватора; 

9. на ул. Отрадной; 

10. на выпуске в правобережной пойме р. Свияга на участке между 

автомобильным мостом по ул. Камышинская и московским 

железнодорожным мостом; 

11. на выпуске в правобережной пойме р. Свияга на Опытном поле; 

12. в п. Винновка; 

13. в лугопарке «Южный» севернее ТЭЦ-3; 

14. в районе существующей плотины ТЭЦ-1; 

15. в п. Борьба у железнодорожного моста; 

16. в южной части экопарка «Черное озеро»; 

17. в пойме р. Свияга в районе ул. Робеспьера; 

18. у р. Сельдь вблизи трассы Цивильск-Сызрань; 

19. в левобережной пойме р. Грязнушка у с. Луговое; 

20. в правобережной пойме р. Грязнушка у п. Пригородный. 

Далее в расчетный срок дополнительно создаются очистные 

сооружения: 

1. южнее п. Ишеевка в левобережной пойме р. Свияга; 

2. южнее п. Протопоповка в правобережной пойме р. Свияга; 

3. вблизи устья р. Грязнушка в левобережной пойме р. Свияга; 

4. севернее ул. Уютная (сброс в р. Каменка); 

5. южнее с. Архангельское. 

По проекту должны быть ликвидированы несколько крупных выпусков 

ливневой канализации: 

1. выпуск ливневой канализации вблизи пересечения ул. К. Маркса и 

ул. Урицкого, стоки перебрасывается на очистные сооружения на ул. 

Робеспьера; 
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2. все выпуски в п. Мостовая, стоки перебрасываются на новые 

очистные сооружения в п. Новосельдинский; 

3. выпуски в северной части экопарка «Черное озеро», переброска 

стоков в южную часть экопарка должна осуществляться по ливневому 

коллектору, который пройдет между оз. Черное и жилыми домами по ул. 

Октябрьская; 

4. все выпуски по ул. Аблукова, стоки перебрасываются на очистные 

сооружения в районе плотины ТЭЦ-1; 

5. выпуск на ул. Камышинская, стоки перебрасываются на очистные 

сооружения на ул. Отрадная; 

6.  выпуск на ул. Инзенская, направление переброски стоков не 

понятно; 

7. выпуск ливневой канализации вблизи пересечения пер. 

Диспетчерский и пер. Хрустальный, стоки перебрасываются на очистные 

сооружения в п. Борьба; 

8. выпуск ливневой канализации на пересечении ул. Вольная и ул. 

Бабушкина, стоки перебрасываются на очистные сооружения на Опытном 

поле. 

Основными загрязнителями названы взвешенные вещества и 

нефтепродукты. Проектом рекомендуется использовать блочные модульные 

очистные сооружения закрытого типа. Для очистки стоков от небольших 

выпусков рекомендуется использовать фильтрующие траншеи. Проект не 

предусматривает очистку стоков волжских дренажей, несмотря на то, что 

многие из них объединены с системой ливневой канализации. 

 

Перечень существующих выпусков ливневой и дренажной канализации 
Таблица 2.5.2 

 № 

Выпуск

а 

Местоположение выпуска Координаты* 
Приемник сточных 

вод 

1. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в переулке Кирова 

54°17'31.06"с. ш. 

48°22'30.69"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище через 

систему дренажа 

железной дороги 

2. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации по ул. Инзенская вблизи 

автомобильного моста по ул. 

Камышинская 

54°16'05,5"с. ш. 

48°18'41,4"в. д. 

в р. Свияга по 

бетонному лотку, 

далее по земляной 

канаве 

3. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в ПКО «Приморский» 

вниз по склону от здания ж/д станции 

Ульяновск II 

54°18'19,5"с.ш. 

48°24'12,9" в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 
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4. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в ПКО "Приморский" 

вблизи здания Госинспекции по 

маломерным судам 

54°18'20,3"с. ш. 

48°24'26,6" в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

5. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в ПКО «Приморский» в 

северной оконечности парка вблизи 

центрального городского пляжа 

54°18*28,9" с. ш. 

48°24*35,5"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

6. Выпуск ливневой канализации вблизи 

пересечения пер. Диспетчерский и 

пер. Хрустальный 

54°16'34.33"с.ш. 

48°19,41.70"в. д. 

в пойму р. Свияга по 

земляной канаве 

7. Выпуск ливневой канализации в п. 

Винновка 

54°16'5.80"с. ш. 

48°20'50.26"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище по 

земляной канаве через 

Винновскую рощу. 

8. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на Университетской 

набережной 

54°18'12.80"с. ш. 

48°22'6.70"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

9. Выпуск ливневой канализации по 

правому берегу р. Свияга на участке 

между автомобильным мостом по ул. 

Камышинская и Московским 

железнодорожным мостом 

54°15'51.36"с. ш. 

48°18'29.45"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

10. Выпуск сопутствующего дренажа 

дюкерного перехода на Опытном поле 

54°15'10,1"с. ш. 

48°17'57Д" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

11. Выпуск сопутствующего дренажа 

теплотрассы, совмещенного с 

ливневой канализацией на Опытном 

поле. 

54°15'0.92"с.ш. 

48°18'5.24"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

12. Выпуск ливневой канализации на 

пересечении ул. Вольная и ул. 

Бабушкина (Опытное поле) 

54°15'18.64"с. ш. 

48°18'30.01"в.д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

13. Выпуск ливневой канализации на ул. 

Л. Толстого по оврагу в земляном 

лотке 

54°18'36,9"с. ш. 

48°22'20,3" в. д. 

в р. Свияга по оврагу, 

далее - по земляной 

канаве 

14. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на ул. Набережная 

Свияги ("Аптская штольня") 

54°18'27,Г с.ш. 

48°22'02,5" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

15. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на ул. Набережная 

Свияги (р. Симбирка) 

54°18'46,9"с. ш. 

48°22'10,0"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

16. Выпуск ливневой канализации на ул. 

Набережная Свияги (выше 

пешеходного моста по течению р. 

Свияга) 

54°18'53.20" с. ш. 

48°22'14.58"в.д. 

в р. Свияга 
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17. Выпуск ливневой канализации на ул. 

Набережная Свияги (ниже 

пешеходного моста по течению р. 

Свияга) 

54°18'57.13"c. ш. 

48°22'17.96"в.д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

18. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации вблизи пересечения ул. 

Маяковского и ул. Энтузиастов 

54°20'21,Гс. ш. 

48°21'29,4"в.д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

19. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на ул. Маяковского 

54°20'11,4" с. ш. 

48°21'23,6"в.д. 

в р. Свияга по системе 

земляных и бетонных 

лотков в п. Мостовая 

20. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в пер. Кленовый 

54°20'08,8" с. ш. 

48°21'16,9"в. д. 

в р. Свияга по системе 

земляных и бетонных 

лотков в п. Мостовая 

21. Выпуск ливневой канализации у 

пешеходного моста в створе ул. Труда 

(п. Мостовая) 

54°20'25,8" с. ш. 

48°19'20,4" в. д. 

в р. Свияга 

22. Выпуск ливневой канализации вблизи 

пересечения ул. К. Маркса и ул. 

Урицкого 

54°19'29,4" с. ш. 

48°21'ЗЗД"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

23. Выпуск ливневой канализации у 

лодочной станции на р. Свияга (п. 

Мостовая) 

54°19'35Д" с. ш. 

48°21'17,6" в. д. 

в р. Свияга 

24. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации по ул. Репина 

54°20'57.38"с. ш. 

48°21'22.25"в. д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

25. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации по ул. Робеспьера 

54°19'6.50" с. ш. 

48°22,20.01" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

26. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на ул. 2-я Попора 

54°19'34.77" с. ш. 

и 48°22'23.28" в.д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

27. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в пер. Новикова 

54°19'48.84"с. ш. 

48°22'41.02"в. д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

28. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на пересечении ул. 

Урицкого и пер Ореховый 

54°20'3.15"с. ш. 

48°2Г29.82" в. д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

29. Выпуск ливневой канализации на 

пересечении ул. Урицкого и пер. 

Ореховый 

54°20'4.34" с. ш. 

48°21'30.10"в.д. 

в р. Свияга по дну 

оврага 

30. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в створе бульвара 

Пластова 

54°19,10.12"с. ш. 

48°257.98"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

31. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в створе ул. Рылеева 

54°20'9.55"с. ш. 

48°24'55.77"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

32. Выпуск дренажной канализации у 

лодочной станции на р. Свияга (п. 

Мостовая) 

54°19'32,3" с. ш. 

48°21'16,9" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 
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33. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации на ул Родниковая (п. 

Мостовая) 

54°19'37.40"с. ш. 

48°21'4.30"в. д. 

в р. Свияга 

34. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации вблизи пересечения ул. 

Российская  и  пер.  Цветочный           

(п. Мостовая) 

54°20'04,8" с. ш. 

48°20'25,6" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

35. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в створе 2-го пер. 

Водников 

54°19'32.42"с. ш. 

48°25'7.25"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

36. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 59 

54°18'48,0"с. ш. 

48°21'56,6"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

37. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 67 

54°18'55,9"с. ш. 

48°22'07,0" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

38. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 31 (медколледж) 

54°18'55,9" с. ш. 

48°22'07,0" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

39. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 37А (общежитие 

фармколледжа) 

54°18'40,Г с. ш. 

48°21'31,7"в.д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

40. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 23 (школа 7) 

54018'31.27"с.ш. 

48°2Г26.02"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

41. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в экопарке «Черное 

озеро». Южная часть парка. 

54°17'41,Гс.ш. 

48°20'54,9" в. д. 

в пойму р. Свияга 

42. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в экопарке «Черное 

озеро» вблизи площадки 

строительства торгового центра. 

54°18'15,2"с.ш. 

48°21'04,6"в.д. 

в пойму р. Свияга 

43. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в экопарке «Черное 

озеро» вблизи областной станции 

юных натуралистов. 

54°18'08,7"с. ш. 

48°2Г05,2" в. д. 

в пойму р. Свияга 

44. Выпуск ливневой канализации в 

экопарке «Черное озеро» вблизи 

площадки строительства торгового 

центра, (у теплотрассы) 

54°18'16.18"с. ш. 

48°21'5.81"в. д. 

в пойму р. Свияга 

45. Выпуск ливневой канализации по 

левому берегу р. Свияга ниже 

автомобильного моста в створе ул. 

Пушкарева. 

54°19'26.78"с. ш. 

48°21'24.35"в. д. 

в р. Свияга 
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46. Выпуск ливневой канализации по 

левому берегу р. Свияга выше 

автомобильного моста в створе ул. 

Пушкарева. 

54°19'26.25" с. ш. 

48°21'29.64" в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

47. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 105 

54°19'22.54" с. 

ш.48°21'42.59"в.д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

48. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Аблукова, 95 

54°19'17,6" с. 

ш.48°21'58,Гв.д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

49. Выпуск ливневого коллектора от 

трампарка до р. Сельдь 

54°18'28.15"с. 

ш.48°16'6.01"в.д. 

в р. Сельдь по 

земляной канаве 

50. Выпуск ливневой канализации в 

продолжение ул. Парниковая (вблизи 

Ульяновского химического завода) 

54°19'28.28мс.ш. 

48°21'8.04"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

51. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Отрадная, 4 

54°15'50.21"с. ш. 

48°18'10.64"в. д. 

в пойму р. Свияга 

52. Выпуск ливневой канализации у дома 

по ул. Сельдинская, 1А. (правый 

берег р. Сельдь) 

54° 1848.97" с. ш. 

48°17'44.55"в. д. 

в р. Свияга по 

земляной канаве 

53. Выпуск ливневой канализации по 

левому берегу р. Свияга у 

автомобильного моста в створе ул. 

Камышинская 

54°16'09,8" с. ш. 

48°18*40,8" в. д. 

в р. Свияга 

54. Выпуск ливневой канализации у 

стадиона Заря (В. Терраса) 

54°22'19.20"с. ш. 

48°31'58.97"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище по 

земляной канаве 

55. Выпуск ливневой канализации в 

Петровом овраге. (Новый город) 

54°24'29.82" с. ш. 

48°36'29.17"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище по 

бетонному лотку 

56. Выпуск ливневой и дренажной 

канализации в порту Королевка 

54° 1849.19" с. ш. 

48°29'7.69"в. д. 

в Куйбышевское 

водохранилище 

* Координаты местоположения выпусков получены с помощью бытового GPS приемника и 

являются ориентировочными. 

 

Существующие проблемы: 

- Канализационные сети заилены на 50-70%.  

- Система ливневой канализации Правого берега нашего города не 

имеет очистных сооружений, и сброс неочищенных поверхностных вод 

осуществляется сразу в водоемы города, что, безусловно, недопустимо.  
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Руководство города прилагает все усилия для того, чтобы изыскать 

финансовые средства на решение проблемы системы городской 

канализации.  

Необходимо провести полную инвентаризацию технического 

состояния ливневой и дренажной канализации. По результатам 

обследования необходимо разработать пошаговый план мероприятий по 

проектированию линевых коллекторов и локальных очистных сооружений, 

разработать схему водоотведения сточных вод, а также определить 

проблемные участки, требующие первостепенного решения. 

В настоящее время разрабатывается программа «О строительстве, 

содержании и ремонте очистных сооружений городских систем ливневой и 

дренажной канализации на территории Ульяновска на 2013-2015 гг.».  

 

2.6. Зеленые насаждения общего пользования 

Город Ульяновск является одним из лидеров в России по количеству и 

совокупной площади особо охраняемых природных территорий, разработке 

нормативных правовых актов в сфере территориальной охраны на местном 

уровне. В городском балансе земель ландшафтная основа составляет порядка 

30%, что позволяет считать Ульяновск экологически устойчивым городом. 

Именно в Ульяновске впервые была внедрена новая форма территориальной 

охраны природы - экологический парк. Разработанная Ульяновскими 

специалистами система информационных знаков получила распространение 

далеко за пределами Ульяновской области. 

Территория города расположена в лесостепной зоне, 

характеризующейся чередованием лесов из широколиственных пород с 

открытыми степными пространствами. В районе города имеются большие 

массивы сосновых, дубовых, осиновых, березовых смешанных лесов. 

Согласно статистическому ежегоднику «Экономическое положение 

города Ульяновска в 2012 году» (Официальное издание 2013 года) общая 

площадь зеленых насаждений 4436 га, в том числе насаждений общего 

пользования 696 га, городских лесов 1773 га, озеленение улично-дорожной 

сети 516 га.  

В административные границы города входят лесные массивы 

Ульяновского лесничества (включая лесопарк «Северный»), Красноярского 

лесничества и Военного лесничества КЕЧ Ульяновской области. Площадь 

лесопарковых лесов зеленой зоны составляет более 15 662 га, расположеные 

вокруг города отдельными массивами. 
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В городе существует 10 основных парков: 

Крупные парки города 

Таблица 2.6.1 

№ Парк культуры и отдыха Площадь, (га) 

 1 Победа 44,0 

 2 Владимирский сад 32,9 

 3 Винновская роща 134,0 

 4 Прибрежный 44,3 

 5 Молодежный 14,0 

 6 40 лет ВЛКСМ 88,0 

 7 Дружбы народов 36,1 

 8 Семьи Ульяновых 8,5 

9 И. Н. Ульянова 13,0 

 10 им. А. Матросова 2,5 

ИТОГО 417,3 

 

Сады, скверы и бульвары занимают площадь 219,7 га.                       

Крупные бульвары: Венец – 18,6 га (Новый, Средний, Северный),                    

50 лет ВЛКСМ – 10,0 га, Новосондецкий – 7,7 га, Карбышева – 9,1 га, 

Фестивальный – 5,0 га, 40 лет Победы – 3,9 га. 

Уход за зелеными насаждениями ведется в основном в центральной 

части города в районе улицы Гончарова, площади Ленина, улицы 

Коммунистической, Филармонии – бульвар по улице Гончарова, 

Карамзинский сквер, сквер Пластова, бульвар «Венец», парк имени 

Свердлова, парк Победы, а также «Винновская Роща» (часть площади). Из-за 

слабого ухода парк «Дружбы Народов» не благоустроен. Уход за зелеными 

насаждениями левого берега осуществляется всего на 20 % площади. 

Ниже приводятся характеристики проектируемого озеленения по 

планировочным районам: 

Правый берег 

 Поливна – перевоз лесов ГУП «Ульяновский лесхоз» в городскую 

черту и их дальнейшее благоустройство. 

 Долина реки Свияги – в береговой зоне рек Свияги и Сельдь 

организовать лугопарк 

 В селе Карлинском планируется организовать парковые зоны, скверы, 

бульвары, спортивно-рекреационной зоны на основе пребрежных 
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территорий в долине реки Свияги, ООПТ местного значения 

(лугопарк). 

 Село Мостовая – организуется большая рекреационная зона по 

правому и левому берегу реки Свияги 

 Засвияжский район - благоустройство водно-зеленого диаметра р. 

Свияга – скверы, бульвары, озеленение берегов территорий скверов в 

районе ул. Пушкарева – на подсыпке части поймы р. Свияга. 

Благоустройство промышленной и коммунально-производственной 

зоны в районе автозавода. Создание спортивно-рекреационной зоны 

напротив университета и в районе ул. Шолмова. 

 Поселок Вырыпаевка - организуется зеленый клин – рекреационная 

зона на р. Грязнушка, озеленение и благоустройство санитарно-

защитных зон в поселке Белый Ключ. 

 Район Киндяковка - благоустройство берега р. Волга, Винновской 

рощи. Организация парка на берегу Волги  до очистных сооружений, 

пляжей. Озеленение оползневых склонов в районе больницы им. 

Карамзина. Благоустройство и укрепление берега р. Волга вплоть до 

порта. Создается парк до очистных сооружений канализации. 

Организуется лесопарковая зона. 

 Село Лаишевка - благоустройство долины реки Свияги с организацией 

зоны рекреации. 

Левый берег 

 Нижняя Терраса - организуется большой район многоэтажной 

застройки. Коллективные сады убираются, территория частично 

озеленяется. Озеленяется бывшая долина реки Карасевки. Создается 

санитарно-защитная зона от федеральной магистрали. Также 

организуется санитарно-защитная зона на территории закрытого 

кладбища. Проектируется благоустройство набережной по всему 

периметру полуострова с организацией пляжей в западной части. 

Система озеленения представлена также бульварами и скверами с 

выходной к реке с озелененной набережной. На расчетный срок 

освобождается спецтерритория, имеющиеся лева, на которой 

преобразуются в лесопарковую зону. В районе с. Красного Яра 

организуется рекреационная зона. 

 Верхняя терраса - на территории лесного участка создается крупный 

парк в центре жилого района. Благоустраивается прибрежная зона, 

организуется зона водно-спортивного отдыха, яхт-клуб, пляж. 
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Проектируется санитарно-защитная зона от существующего узла 

предприятий. 

 Прибрежная полоса – озеленяется. Сооружается лодочная станция. 

После выноса зверофермы организуется спортивно-рекреационная 

зона. Закладываются бульвары. Создаются санитарно-защитные зоны 

от промпредприятий. Петровский овраг благоустраивается. После 

выноса гаражей организуется спортивно-рекреационная  зона. 

 На основе существующего горелого леса закладывается парк в районе 

мечети с выходом на благоустроенную и озелененную набережную с 

созданием спортивно-рекреационного центра. Специально озеленяется 

дорога для вывоза самолетов с территории «Авиастара» в аэропорт 

«Восточный» («Руслан»). В районе с. Архангельское организуется 

пляжная зона.  

 

2.7. Характеристика источников загрязнения окружающей среды 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

существует множество промышленных предприятий. Распаханность земель 

составляет более 60%, действуют около 30 животноводческих ферм и 

комплексов. Хозяйственная деятельность обуславливает большую 

техногенную нагрузку на природную среду, на которую приходится более 

85% выбросов, сбросов отходов и т.д. 

Список предприятий с наибольшими объемами загрязнений 

окружающей среды приводится в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

№ 

 

№ 

Населенны

й пункт 

Наименование предприятия Класс 

санитарной 

вредности 

СЗЗ 

(м) 

1.  Город 

Ульяновск 

ГОСК (городские очистные сооружения и 

канализация) 

2 500 

2. 5 - // - ЖКМП «Левый берег» (очистные сооружения 

канализации) 

2 

 

500 

3. 1 - // - ТЭЦ-1 3 300 

4.  - // - ТЭЦ-3 3 300 

5. 3 - // - ТЭЦ-2 3 300 

6. 2 - // - ОАО «УАЗ» (Ульяновский автомобильный завод) 3 500 

7. 4 - // - ОАО Ульяновский авиационный ПК «Авиастар» 3 500 

8. 5 - // - ФГУП ПО «Ульяновский машиностроительный 

завод» 

4 500 

9. 7 - // - ОАО «Завод керамзитового гравия» 3 300 

10. 5 - // - ОАО «Ульяновское ПТ Кожевенно-обувное 3 300 
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№ 

 

№ 

Населенны

й пункт 

Наименование предприятия Класс 

санитарной 

вредности 

СЗЗ 

(м) 

6 объединение» 

11. 1 - // - ОАО завод «Искра» 4 100 

12. 2 - // - ОАО «Волжские моторы» 2 500 

13. 9 - // - ГП «Ульяновский центр микроэлектроники и 

автоматизации» 

4 100 

14. 1

2 

- // - ФГУП Машиностроительный завод «Каркас» 2 500 

15. 8 - // - ЗАО «Контактор» 4 100 

16.  - // - ОАО «Мясокомбинат Ульяновский» 1 

 

1000 

17. 2 - // - ОАО «Автодетальсервис» 4 100 

18. 2 - // - ОАО «Ульяновский завод железобетонных 

изделий № 1»  

3 300 

19.  - // - ОАО «Завод ЖБИ-3» 3 300 

20. 3 - // - ОАО «Завод ЖБИ-4» 3 300 

 

Размеры санитарно-защитных зон промышленных, 

сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий определены в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Определяющими факторами при установлении этих нормативных СЗЗ по 

санитарной классификации предприятий явился характер деятельности 

предприятия и масштаб производства. Достаточность ширины нормативной 

СЗЗ с точки зрения вредного воздействия выбросов загрязняющих веществ 

предприятием на качество окружающей среды должна быть подтверждена 

расчетами по совокупности факторов загрязнения с использованием данных 

по предприятиям-аналогам и многолетних натурных замеров. 

Наибольшая нагрузка на атмосферу создается в районах, где 

сосредоточено основное количество промышленных и автотранспортных 

предприятий. К настоящему времени в городе сложились 3 основные 

промзоны, 5 промузлов, несколько предприятий расположены отдельно в 

жилой застройке:  

Промзоны: 

1. Засвияжская (промзона УАЗа) где размещены в числе многих 

предприятий основные промышленные объекты-загрязнители: «УАЗ», 

«Автодетальсервис», ТЭЦ-1, заводы ЖБИ-1, ЖБИ-3, завод керамзитового 

гравия, комбинат стройматериалов и мясокомбинат; 

2. Южная (промзона кондитерской фабрики), включающая район 

ГОСК (городских очистных сооружений канализации), соседствующих с 

ТЭЦ-2 и кожкомбинатом; 



Разработчик: ООО «Финансово-проектная компания»  

66 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования  «город Ульяновск» 

3. Заволжская (промзона «Авиастара») с комплексом предприятий 

ОАО «Авиастар», ТЭЦ-3, заводом ЖБИ-4 и Заволжским мясокомбинатом. 

Промузлы: 

1. район ул. Урицкого, объединяющий в основном коммунально-

складские и автотранспортные предприятия; 

2. район ул. Локомотивной включающий район железнодорожных 

станций «Ульяновск-Центр», «Ульяновск-I» с близлежащим заводом 

«Волжские моторы»; 

3. район пос. УКСМ (комбинат строительных материалов); 

4. район Нижней террасы с машиностроительными заводами им. 

Володарского и «Каркас»; 

5. район Верхней террасы (ЖБИ №4, ОАО «Комета», ФГУП НПО 

«Марс», хлебозавод №4). 

Дисперсно расположенные предприятия (основные): Завод «Искра», 

завод «Контактор», ООО «Стройдетальсервис», речной порт, УЭЛЗ 

(электроламповый завод). 

Экологическое состояние подземных вод благоприятное, в основном, 

на водораздельных поверхностях. На остальной территории оно условно 

благоприятное, характеризующееся повышенной минерализацией на 

северной части площади; повышенным содержанием железа и марганца в 

водах рек и на левобережье реки Волги; загрязненностью вод в отдельных 

районах; незащищенностью и слабой защищенностью в долинах и на склонах 

долин рек; слабой обеспеченностью ресурсами подземных вод на северной 

части площади; дефицитом фтора и йода на большей площади изучаемой 

территории. Неблагоприятное экологическое состояние подземных вод в 

районе Баратаевского месторождения песков (Баратаевская свалка) – к 

западу от муниципального образования «город Ульяновск». 

 


