
ВНИМАНИЮ руководителей предприятий (организаций), ведущих хозяйственную деятельность на территории города Ульяновска! 

Постановлением администрации города Ульяновска от 26.12.2015 № 6598 внесены изменения в Правила благоустройства территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Согласно пункту 14.3.8 Правил в местах размещения источников негативного воздействия на окружающую среду должны проводиться обязательные 

мероприятия по защитному и декоративному озеленению территорий. Минимально допустимые нормы озеленения санитарно-защитной зоны 

предприятий, сооружений и иных объектов должны составлять от еѐ общей площади не менее: 

а) 60% - для санитарно-защитных зон объектов IV и V классов опасности; 

б) 50% - для санитарно-защитных зон объектов II и III классов опасности; 

в) 40% - для санитарно-защитных зон объектов I класса опасности и санитарно-защитных зон  большой протяжѐнности. 

Согласно пункту 14.3.9 Правил обязательным условием формирования зелѐного фонда является включение в его состав вечнозелѐных (хвойных) 

деревьев и кустарников: 

а) в санитарно-защитных зонах (включая автомагистрали и железные дороги) – 30 – 50 % ассортимента; 

б) на участках зелѐного фонда общегородского значения (I категории) – 30 – 40% ассортимента; 

в остальных случаях – не менее 30%. 

Информация о проведѐнных и планируемых мероприятиях по озеленению санитарно-защитной зоны принимается в Комитете по охране окружающей 

среды администрации города Ульяновска (ул. Л.Толстого,48, 2 этаж, каб.6, тел. 27-15-83) на адрес эл.почты oecin@mail.ru, факс 27-40-33. 

 
Изменения административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на снос, пересадку, обрезку 

зелѐных насаждений 1 категории (общегородского значения) 

03.11.2015 вступило в силу постановление администрации города Ульяновска от 30.10.2015 №5521 «О  внесении изменений в постановление администрации 

города Ульяновска от 20.12.2013 № 5582». Постановлением внесены изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на снос, пересадку, обрезку зелѐных насаждений 1 категории (общегородского значения). Поправки касаются содержания 

документов, подаваемых с заявлением на снос, обрезку, пересадку зелѐных насаждений 1 категории. Также расширился перечень оснований отказов в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 
Администрация города Ульяновска осуществляет приѐм заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

проведением работ по озеленению дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»  

Администрация города Ульяновска осуществляет приѐм заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 

озеленению  дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск» от управляющих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных  потребительских 

кооперативов, которые понесли затраты, связанные с проведением работ по озеленению дворовых территорий многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2015 году. Условия предоставления субсидий указаны в Порядке предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению  дворовых территорий муниципального образования «город 

Ульяновск», утверждѐнном постановлением администрации города Ульяновска от 28.11.2014 № 6963. 

Срок приѐма заявок по установленной форме – до 24.11.2015 включительно. 

Заявка и приложения предоставляются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48, каб. 5, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 

17.00 часов, в рабочие дни (понедельник – пятница), тел. 27-14-83. 

 
17.04.2015 на территории муниципального образования «город Ульяновск» стартовал Всероссийский проект «Лес Победы». 

Предлагаем жителей города Ульяновска принять участие в посадке зелѐных насаждений в честь каждого ушедшего и невернувшегося с фронта воина. 

С адресным перечнем и временем посадок можно ознакомиться здесь. 
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Публичные слушания по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Спортивно-оздоровительный 

комплекс с многоэтажной стоянкой автомобильного транспорта трансформаторной подстанцией юго-западнее спортивного комплекса 

«Бассейн» УлГУ по ул. Университетская Набережная в Железнодорожном районе города Ульяновска». 

Проведение публичных слушаний по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Спортивно-оздоровительный 

комплекс с многоэтажной стоянкой автомобильного транспорта трансформаторной подстанцией юго-западнее спортивного комплекса «Бассейн» УлГУ 

по ул. Университетская Набережная в Железнодорожном районе города Ульяновска» назначены на 16.00 30.03.2015, которые состоятся в 

административно - офисном здании общества с ограниченной ответственностью «Смарт-инвест» по адресу: г. Ульяновск, ул. Транспортная, 2А в 

Железнодорожном районе города Ульяновска. 

Регистрация участников публичных слушаний состоится 30.03.2015 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 

С материалами оценки воздействия на окружающую среду данного объекта можно ознакомиться здесь. 

 
Проект «Лес Победы» на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

Администрация города Ульяновска приглашает жителей города Ульяновска принять участие в реализации проекта «Лес Победы». 

Цель проекта «Лес Победы»: увековечивание памяти героев путѐм посадки  именных деревьев в честь ушедшего и невернувшегося с фронта жителя 

муниципального образования, приуроченной к  70-й годовщине Победы в Великой отечественной Войне.  

«Лес Победы» - проект, направленный на сохранение памяти о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне, заботу о ветеранах 

войны, объединение гражданского общества, пропаганду патриотизма, бережное отношение к природе и массовое лесовосстановление.  

Практика реализации проекта берѐт своѐ начало с 13.09.2014 года, когда в городе Верея Наро-Фоминского района Московской области, где в конце 

1941 года шли наиболее ожесточенные бои за Москву. Представители Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» 

под руководством председателя движения Константина Курченкова приняли участие в массовой посадке леса. 

Всероссийский проект «Лес Победы» на территории муниципального образования «город Ульяновск» пройдѐт в апреле – мае 2015 года. В честь 

каждого фронтовика, ушедшего воевать планируется высадить дерево с именной табличкой. По статистике около 300 тысяч наших земляков ушли на 

фронт из Ульяновской области. Из города Ульяновска призвано в 1939-1945 гг. 29301 человек, из них погибло - 4259; умерло от ран  - 1062; умерло от 

болезней 145; пропало без вести  - 5239. Всего потерь в Великую Отечественную Войну на территории города Ульяновска 10705 человек.  

Места посадок: «Лес Победы» будет высажен в сквере у Обелиска Славы, а также на территориях: 

1. Социальных объектов (школы, ВУЗов, лечебные учреждения). 

2. На прилегающих к жилым домам, где проживают родственники погибшего или ушедшего на войну и не вернувшегося воина.  

3. В Ленинском районе: ПКО «Парк Победы»;  ПКО «Дружбы народов»; микрорайон «Искра»;  прилегающая территория к Ульяновскому 

государственному техническому университету;  микрорайон «Центральный». 

4. В Засвияжском районе:  микрорайон «Юго-Западный»; парк «Александровский сад». 

5. в Заволжском районе: парк «40-летия ВЛКСМ»; сквер им. Генерала армии В.Ф.Маргелова. 

4. в Железнодорожном районе: сквер 60 – летия Победы; парк «Винновская роща». 

5. Улицах героев Великой Отечественной Войны, чьими именами названы улицы города Ульяновска: ул. Врача Михайлова, бульвара Врача Михайлова, 

пр. Генерала Тюленева  

6. Объектах в память о погибших родных, участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в ознаменование 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- секции «Чествования Славы Победителям» в парке «Надежда», в селе Белый Ключ, ТОС «Родник»; 

- территории обелиска воинам, погибшим в Великую Отечественную Войну 1941-1945 г.г. в селе Анненково; 

- территории обелиска воинам, погибшим в Великую Отечественную Войну 1941-1945 г.г. в д. Кувшиновка;  

- аллее захоронения «Дети войны» на кладбище в д. Кувшиновка; 
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- ул. Школьная с. Арское; 

- восточнее нежилого здания № 8 по ул. Карбышева; 

- ул. Якурнова, между тротуаром и автодорогой; 

7. памятников-обелисков в г. Ульяновске, установленных в честь юбилеев Победы в Великой Отечественной Войне: 

- аллеи Героев в Парке КиО «Победа»; 

- вокруг памятника героям танкистам – ульяновцам, погибшим в боях за Родину (перед входом в парк Победы). 

Предложения личного участия в посадках, о местах посадки деревьев с информацией о фронтовиках, в честь которых планируется 

высадить насаждения, эскизные проекты и иные предложения по вопросу реализации проекта «Лес Победы» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» принимаются в Комитете по охране окружающей среды администрации города Ульяновска: 

- по адресу г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 48; 

- на адреса электронной почты opm.otdel@mail.ru, oecin@mail.ru; 

- по телефонам: 27-40-33,  27-41-53. 

 
Администрация города Ульяновска продолжает производить сбор предложений жителей, организаций, управляющих компаний, ТОС по 

адресному перечню благоустраиваемых территорий с целью создания зон отдыха «Народный парк» в 2015 году 

Проект «Народные парки» в городе Ульяновске предусматривает создание зелѐных зон на территориях заброшенных участков, внутриквартальных 

территориях, придомовых территориях с созданием  детских площадок, небольших спортивных уголков, прогулочных зон для пожилых людей и для 

родителей с детьми.   

Предложения личного участия в озеленении, эскизные проекты и иные предложения по вопросу создания зон отдыха «Народный парк» принимаются в 

Комитете по охране окружающей среды администрации города Ульяновска: 

- по адресу г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 48; 

- на адреса электронной почты oecin@mail.ru, а также opm.otdel@mail.ru;  

- по телефонам 27-41-53, 27-40-33. 

 
Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению  дворовых территорий муниципального 

образования «город Ульяновск» 

В соответствии с постановлением Главы администрации города Ульяновска от 19.12.2014 № 7549 субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по озеленению дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск» из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

предоставляются следующим претендентам:  

1) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Солидарность» на сумму 66 540,00 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) 

рублей; 

2) открытому акционерному обществу «Городская управляющая компания Железнодорожного района» на сумму 347 600,00 (Триста сорок семь тысяч 

шестьсот) рублей; 

3) обществу с ограниченной ответственностью «Альфаком-Север» на сумму 134 000,00 (Сто тридцать четыре тысячи) рублей; 

4) обществу с ограниченной ответственностью «Альфаком-Засвияжье» на сумму 112 400,00 (Сто двенадцать тысяч четыреста) рублей; 

5) открытому акционерному обществу «Городская управляющая компания Ленинского района» на сумму 334 000,00 (Триста тридцать четыре тысячи) 

рублей; 

6) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Жилстройсервис» на сумму 276 100,00 (Двести семьдесят шесть тысяч сто) 

рублей; 
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7) жилищно–строительному кооперативу «Зенит» на сумму 7 000,00 (Семь тысяч) рублей; 

8) обществу с ограниченной ответственностью «ЦЭТ» на сумму 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч) рублей; 

9) обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний «АМЕТИСТ» на сумму 54 200,00 (Пятьдесят четыре тысячи двести) рублей; 

10) обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МегаЛинк» на сумму 49 320,00 (Сорок девять тысяч триста двадцать) 

рублей; 

11) открытому акционерному обществу «Городская управляющая компания Заволжского района» на сумму 41 200,00 (Сорок одна тысяча двести) 

рублей; 

12) обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление» на сумму 53 540,00 (Пятьдесят три тысячи пятьсот сорок) 

рублей.». 

 
Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в опросе качества предоставляемых муниципальных услуг с целью выявления 

степени удовлетворенности населения. Голосование проводится на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.ulmeria.ru/anketa 

_________________________________________________________________________________________________ 

Администрация города Ульяновска осуществляет приѐм заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 

проведением работ по озеленению  дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»  

Администрация города Ульяновска осуществляет приѐм заявок на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 

озеленению  дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск» от управляющих организаций (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, иных специализированных  потребительских 

кооперативов, которые понесли затраты, связанные с проведением работ по озеленению дворовых территорий многоквартирных жилых домов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» в 2015 году. Условия предоставления субсидий указаны в Порядке предоставления 

субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению  дворовых территорий муниципального образования «город 

Ульяновск», утверждѐнном постановлением администрации города Ульяновска от 28.11.2014 № 6963. 

Срок приѐма заявок по установленной форме – до 04.12.2015 включительно. 

Заявка и приложения предоставляются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48, каб. 5, с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 

17.00 часов, в рабочие дни (понедельник – пятница), тел. 27-14-83. 
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