
 

 

Материалы к заслушиванию отчета первого заместителя Председателя 
Правительства Ульяновской области Тюрина Андрея Сергеевича о 

результатах деятельности возглавляемых им региональных 
исполнительных органов государственной власти за 2018 год 

(Министерство природы и цикличной экономики, Министерство 

промышленности и транспорта, Министерство энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды, Министерство строительства и 

архитектуры, Агентство регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы, Министерство агропромышленного  

комплекса и развития сельских территорий, Агентство ветеринарии) 
 

1. Основные итоги деятельности Министерства природы и 

цикличной экономики за 2018 год и планах на 2019 год 

 

Лесное хозяйство 

В 2018 году расходы на реализацию полномочий в области лесных 

отношений составили в сумме 411,1 млн. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 177,8 млн. рублей, что на 1,3 млн. 

рублей ниже уровня 2017 года; 

- средства бюджета субъекта – 64,4 млн. рублей, что на 3,3 млн. рублей 

ниже уровня 2017 года; 

- средства арендаторов – 168,9 млн. рублей или на 21,9 млн. рублей выше 

уровня 2017 года. 

В 2018 году план поступления платежей в бюджет составлял 282,8 млн. 

рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 157,8 млн. рублей; 

- областной бюджет – 125,0 млн. рублей.  

Фактическое поступление составило – 323,2 млн. рублей, 

перевыполнение – 40,4 млн. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 184,5 млн. рублей, перевыполнение – 26,7 млн. 

рублей; 

-областной бюджет – 138,7 млн. рублей, перевыполнение – 13,7 млн. 

рублей. 

Основным показателем, характеризующим эффективность управления 

лесным фондом и интенсивность ведения лесного хозяйства, является доход, 

полученный с одного гектара лесной площади. Доход с одного гектара лесной 

площади в Ульяновской области составляет 273 рубля и является самым 

высоким среди субъектов ПФО, в том числе и многолесных. 

Плата за использование лесов в 2018 году увеличилась на 179,6 млн. 

рублей или в 2,3 раза к уровню 2005 года. 

Ежегодная расчетная лесосека на 2012-2019 годы утверждена в пределах 

1971,0 тыс.м³, в том числе по хвойному хозяйству – 946,2 тыс. м³. Фактический 

объѐм заготовки древесины за 2018 год составил1 184,7 тыс. м³, таким образом, 
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освоение расчѐтной лесосеки по всем видам рубок составило – 60,1%, к уровню 

2005 года освоение расчѐтной лесосеки увеличилось на 11,9%. 

В 2018 году искусственное лесовосстановление на территории лесного 

фонда Ульяновской области выполнено на площади 1 546,7 га, при 

запланированном объѐме 1 500 га, что составляет 103%. 

По итогам 2018 года все профилактические противопожарные 

мероприятия выполнены в соответствии с календарным планом проведения 

работ, либо с опережением. Устройство минерализованных полос выполнено в 

объеме 3 056 км, или 141% от запланированного объѐма, уход за 

минерализованными полосами проведѐн в объѐме 11 421,5 км, или 102% от 

плана. 

За 2018 год производство продукции в натуральном выражении 

составило: 

-лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на 

слои или лущеные, толщиной более 6 мм – 106,5 тыс. куб.м. или 82,8% к 

уровню 2017 года; 

- фанера клеѐная – 66,6 тыс. куб.м. или 112,6% к уровню 2017 года; 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг в обработке древесины и производства изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов 

для плетения за 2018 год составил 4 737,2 млн. рублей или 103% к уровню 2017 

года. Увеличение к уровню 2005 года составило 5,3 раза. 

По показателю объѐма отгруженных товаров собственного производства 

в рейтинге ПФО Ульяновская область занимает 7 место и 2 место среди 

лесостепных регионов, входящих в ПФО, следуя за Республикой Татарстан. 

 

Экология 

В 2018 году на выполнение мероприятий Государственной программы 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы» было 

предусмотрено средств в сумме 105 864,7 тыс.рублей, в том числе на 

подпрограммы: 

- «Экологический фонд» – 26 837, 3 тыс. рублей; 

- «Развитие водохозяйственного комплекса» – 15 506,0 тыс. рублей; 

- «Обращение с отходами производства и потребления» – 274 тыс. 

рублей; 

- «Развитие лесного хозяйства» – 27 159,7 тыс. рублей; 

- «Обеспечение реализации государственных программ, государственным 

заказчиком – координатором которых является Министерство природы и 

цикличной экономики Ульяновской области» – 42 088,0 тыс. рублей. 

Объем платы за пользование водными объектами в 2018 году составил 

более 2 200,0 тыс.рублей. План 2019 года – 2 300,0 тыс.рублей. 
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За 2018 год поступление налогов на добычу полезных ископаемых 

составило 22,16 млн. рублейили 105,5% к плану. Платежи за пользование 

недрами поступили в сумме 12,95 млн. рублей или 206,7% к плану. 

В 2018 году благоустроено 32 родника на общую сумму 3 600,0 

тыс.рублей. 

В 2018 году сеть наблюдения за состоянием окружающей среды 

увеличиласьна 5 постов наблюдения. Благодаря этому на сегодняшний день в 

Ульяновской области действует 11 постов наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды: в городе Ульяновске функционирует 4 

стационарных поста наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

(Гидрометцентра) и 7 постов находится на балансе Минприроды Ульяновской 

области (в г.Ульяновске, два в г.Димитровграде, г. Новоульяновске, г.Инза, 

р.п.Новоспасское, с.Красный Гуляй Сенгилеевского района). 

В настоящее время на территории региона располагаются 141 особо 

охраняемая природная территория (далее – ООПТ), из которых: 17 являются 

государственными природными заказниками и 124 – памятниками природы. 

С целью исследования объектов особой охраны для анализа 

установленного режима и ограничений на территории ООПТ, на соответствие 

состояния экосистем, в том числе лесных, охранному статусу, для выявления 

проблем по их санитарному состоянию Минприроды Ульяновской области 

была проведена инвентаризация всех ООПТ.  

По итогам инвентаризации, из 141 ООПТ большая часть признаны 

находящимися в хорошем (37) и удовлетворительном (104) природном 

состоянии. 

С целью охраны ООПТ, в рамках выделенных финансовых средств, 

произведено изготовление, доставка и установка  информационных знаков 

(аншлагов), на которых размещена основная информация об ООПТ, а также 

сведения о режиме охраны.  

В 2018 году созданы условия для проведения реформы по обращению с 

отходами на территории Ульяновской области. Были определены региональные 

операторы 4 зон территориальной схемы обращения с отходами. Пятая зона 

перейдет на новую систему обращения с отходами с 1 января 2020 года – в 

настоящее время система обращения с отходами ведѐтся по старой схеме в 

штатном режиме. Подготовлена конкурсная документация на внесение 

изменений в территориальную схему по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и создание еѐ электронной модели. В регионе 

установлено 15 000 контейнеров, из них – 320 крупногабаритных. 

Проведена совместная работа Правительства Ульяновской области, 

экспертного сообщества и региональных операторов и принято решение о 

снижении с 01.01.2019 тарифов всеми региональными операторами: 

- первая зона – со 119,04 руб./чел. до 99,8 руб./чел.; 

- вторая зона – со 104,46 руб./чел. до 87,05 руб./чел.; 

- третья зона – со 101,06 руб./чел. до 99,96 руб./чел.; 
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- четвертая зона– со 105,86 руб./чел. до 88,22 руб./чел. 

По состоянию на конец 2018 года в Ульяновской области 

зарегистрировано порядка 58 тыс. юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, 4 890 природных 

объекта (2 033 рек и ручьѐв, 1 223 озера, 493 торфяных болота, 1 200 родников), 

141 ООПТ, 3 208,2 тыс. га закреплѐнных и общедоступных охотничьих угодий.  

Всего в ходе проведения надзорных мероприятий в течение 2018 года:  

- проверено 50 объектов, что составляет 0,08% от всех объектов, 

подлежащих госэконадзору; 

- выявлено 250 нарушений, что составляет 190% к уровню 2017 года; 

- составлено 238 протоколов, что составляет 297%к уровню 2017 года; 

- вынесено 231 постановление, что составляет 170%к уровню 2017 года; 

- рассмотрены 263 административных дела, что составляет 189%к уровню 

2017 года; 

- привлечены к административной ответственности 183 лица (из них в 

отношении 48 лиц избрана мера наказания в виде предупреждения, что 

составляет 26% от общего числа административных наказаний, 

предостережения не выносились); 

- наложены 173 штрафных санкции на общую сумму 7 044,1 тыс. рублей; 

- взыскано 128 штрафов на общую сумму 2 968 тыс. рублей. 

По данным государственного охотхозяйственного реестра общая площадь 

охотничьих угодий Ульяновской области составляет 3 208,2 тыс. га, из которых 

2 594,74 тыс. га площадь закреплѐнных охотничьих угодий и 613,46 тыс. га 

общедоступных охотничьих угодий. Из всей площади охотничьих угодий 

области 19% являются общедоступными. 

По итогам зимнего маршрутного учѐта (протяженность 14 375 км) в 

охотничьих угодьях на территории региона обитает следующее количество 

охотничьих животных: лося – 2 335 шт.; косули –6 014 шт.; кабана –1 325 шт.; 

зайца –8 710 шт., лисица –2 584 шт. 

 

Задачи, ставившиеся на 2018 год 
1. Повышение уровня оплаты труда. 

За 2018 год по видам экономической деятельности уровень 

среднемесячной заработной платы составил: 

- у специалистов лесного хозяйства в лесничествах – 20 389,2 рубля (темп 

роста к уровню 2017 года – 109,6%). 

- в обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов для плетения – 

16 046,7 рублей, темп роста к уровню 2017 года – 112,1%. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2017 № 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за 

единицу объѐма лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного 
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участка, находящегося в федеральной собственности» Министерством 

произведѐн перерасчѐт размера арендной платы в федеральный бюджет. В 

результате произведѐнного перерасчѐта арендная плата в 2018 году в доход 

федерального бюджета увеличилась на 46,7%. За 2018 год поступление 

арендной платы в доход федерального бюджета увеличилось на 51,9 млн. 

рублей по сравнению с 2017 годом. 

3. Обеспечена своевременная подготовка лесопожарного формирования 

ОГБУ «Пожарная безопасность», имеющего в своѐм составе 19 филиалов –

пожарно-химических станций (далее – ПХС) в лесничествах области. В 

настоящее время на территории 17-ти лесничеств функционируют 19 ПХС 

специализированного учреждения (18 ПХС I типа и одна ПХС II типа). 

Оснащенность ОГБУ «Пожарная безопасность» составляет 104 единицы 

специализированной лесопожарной техники, 764 единицы средств тушения 

(мотопомпы, бензопилы, воздуходувки, ранцевые лесные огнетушители), а так 

же 882 единицы инвентаря. Штатная численность работников наземной службы 

пожаротушения составляет 138 человек. 

 

4. Объѐм инвестиций в лесопромышленный комплекс региона за 2018 год 

составил 272,6 млн. рублей, из них: 

- средства арендаторов на ведение лесного хозяйства – 168,9 млн. рублей; 

- инвестиции в реализацию приоритетного инвестиционного проекта в 

области освоения лесов – 60,0 млн. рублей; 

- приобретение оборудования – 43,7 млн. рублей. 

К уровню 2005 года объѐм инвестиций увеличился на 207,4 млн. рублей 

(2005 год – 65,2 млн. рублей). 

На сегодняшний день на территории региона в направлении глубокой 

переработки древесины работает немало успешных лесопромышленных 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых 

направлена на безотходность лесопромышленного производства, что является 

примером развития в регионе производств с цикличной «зелѐной» экономикой. 

 

5. В области экологии Президентом поставлены следующие цели: 

наладить систему обращения с отходами, освободиться от свалок и 

ликвидировать экологический ущерб, повысить качество водных ресурсов, 

сохранить биологическое разнообразие и изменить экологическое сознание 

жителей страны. 

Формируется комплексная система обращения с твѐрдыми 

коммунальными отходами, началась практическая работа в рамках такого 

направления, как сортировка и переработка отходов. Сделаны первые шаги по 

организации раздельного сбора мусора. Важно, что у людей есть интерес и 

поддержка этой деятельности. 
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Общее количество отходов в области составляет примерно 1,2 млн. тонн в 

год. В области надзора за деятельностью в сфере обращения с отходами в 

течение 2018 года зафиксировано 35 нарушений. 

16 юридических, 13 должностных и 3 физических лица привлечены к 

административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 

слой, или иными опасными веществами), вынесено 16 штрафов и 11 

предупреждений, приостановлена деятельность 1 юридического лица.  

Общая сумма наложенных штрафов в 2018 году составила 663 тыс. 

рублей. 

В результате надзорной деятельности на территориях населѐнных 

пунктов и придорожных полосах Ульяновской области в 2018 году 

ликвидированы 17 свалок на площади 3,53 га. 

Продолжается постоянный мониторинг работы региональных операторов. 

Отслеживаются и проверяются треки маршрутов региональных операторов по 

системе GPS и ГЛОНАСС. 

Весь собранный объѐм отходов поступает на 4 мусоросортировочные 

станции регоператоров на выделение фракций для вторичной обработки 

(бумага, картон, все виды пластиков, пэт, металлы, стекло и т.д.). За первые три 

недели 2019 года прошло сортировку и возвращено во вторичный оборот уже 

более 9 500 тонн. 

 

6. В рамках субсидии из федерального бюджета на берегоукрепление 

проводятся следующие работы. 

1. В целях защиты 250 человек на строительство 853 погонных метров 

гидротехнических берегоукрепительных сооружений Куйбышевского 

водохранилища в городе Новоульяновске микрорайон Кремѐнки запланировано 

на 2017-2019 гг за 173 233,4 тыс.рублей: 

- 2017 год – 49 228 тыс.рублей; 

- 2018 год – 11 621,6 тыс.рублей; 

- 2019 год – 112 383,4 тыс.рублей. 

2. В целях защиты 146 человек на берегоукрепление 450 погонных метров 

р. Большой авраль в п. Черная Речка и п. Труженик Мелекесского района 

Ульяновской области на 2017-2018 гг за 25 609,2 тыс.рублей: 

- 2017 год – 12 997 тыс.рублей; 

- 2018 год – 12 612 тыс.рублей. 

В 2018 году финансирование работ по инвентаризации составило 2 000,0 

тыс.рублей. Обследовано 482 гидротехнических сооружения, дана оценка их 

состоянию. 

В 2018 году проведены работы по определению 734 км границ 

водоохранных зон и прибрежных зон рек Барыш, Сельдь и Урень на сумму 

5 100 тыс.рублей.  
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Выполнение данного мероприятия позволит в дальнейшем выполнить 

работы по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос рек на местности специальными информационными знаками. 

 

7. В 2017 году Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым было 

принято решение о начале работы по созданию на территории Ульяновского 

района Ульяновской области геопарка ЮНЕСКО «Ундория». Минприроды 

Ульяновской области был изучен мировой опыт создания геопарков и 

отечественный опыт подготовки заявок на получение статуса геопарка. 

Создание геопарков стимулирует не только значительный рост туристического 

потока, но и повышает уровень национальной идентичности населения региона. 

В целях создания геопарка «Ундория» разработана и утверждена 

дорожная карта по формированию Геопарка «Ундория» и включения его в сеть 

Глобальных Геопарков «ЮНЕСКО». Во исполнение данной дорожной карты 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.01.2018 № 34-П 

изменено наименование особо охраняемой природной территории «Памятник 

природы «Ундоровский палеонтологический заказник» на «геопарк «Ундория».  

8. Завершено формирование национального парка «Сенгилеевские горы». 

Устойчивое развитие национального парка «Сенгилеевские горы» позволит в 

обозримой перспективе 2019-2021 годов решить такие приоритетные задачи, 

как:  

- формирование нового взгляда на природное и культурное наследие 

Сенгилеевских гор, как важнейшего ресурса развития территории 3-х 

муниципалитетов – Сенгилеевского и Чердаклинского районов, а также города 

Новоульяновска;  

- формирование «моды» на туризм в национальном парке;  

- увеличение уровня доходов местных жителей и создание новых рабочих 

мест в сфере производства сувениров, создания объектов туризма и развития 

сферы общественного питания;  

- создание элементов исторической реконструкции древних поселений 

«Кудеяров городок в районе с. Каменный брод» (7-8 век н.э.), «город Арбухим 

в районе Арбугинской горы» (9-10 век н.э.), «дозорная башня Степана Разина 

на горе Граное Ухо»; 

- создание механизмов социального партнерства и вовлечение в 

реализацию стратегии развития национального парка государственных, 

общественных организаций, бизнес-сообщества и местного населения. 

- выполнение научно-исследовательских работ по оценке биологического 

разнообразия, прогноз экологической обстановки в Сенгилеевском районе и на 

прилегающих территориях. 

 

Задачи на 2019 год 

1. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» Ульяновской 

области на 2019 год выделено финансирование в сумме 34,4 млн. рублей, что 
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позволит доукомплектовать лесопожарные формирования и создать ещѐ 2 

пожарно-химические станции в Новочеремшанском и Павловском 

лесничествах. 

Участие Ульяновской области в федеральном проекте «Сохранение 

лесов» позволит к 2024 году достичь целевой показатель «Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений» на уровне 100%, а также: 

-выполнить индикаторы, установленные в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы для 

Ульяновской области; 

- провести лесоустроительные работы по двухгодичному циклу на 

территории Сенгилеевского, Старомайнского лесничеств и земель, ранее 

находящихся во владении сельскохозяйственных предприятий Ульяновской 

области общей площадью 101 тыс. га.; 

- выполнить противопожарные профилактические работы и мероприятия 

в лесах Ульяновской области; 

- не допустить возникновения крупных лесных пожаров на территории 

Ульяновской области; 

- обеспечить в полном объѐме искусственное лесовосстановление на 

общей площади 1 500 га; 

- улучшить санитарное и противопожарное состояние лесов вдоль 

населенных пунктов Ульяновской области, граничащих с лесным фондом; 

В 2019 году в областной бюджет Ульяновской области планируется 

поступление платежей от использования лесов в сумме 100,5 млн. рублей. 

2. В целях материальной поддержки молодых специалистов лесной 

отрасли планируется реализовать мероприятие «О некоторых мерах поощрения 

молодых специалистов лесного хозяйства», которое позволит привлечь в 

лесное хозяйство талантливую и профессиональную молодѐжь. В рамках 

данного мероприятия молодым специалистам лесной отрасли, которые 

заключат трудовой договор с предприятием, будет предоставлено право на 

получение в течение трех лет следующих выплат: 

- единовременной денежной выплаты; 

- ежемесячной денежной выплаты. 

Единовременная денежная выплата за каждый полный год работы 

составит: 

- за первый год работы – 40000 рублей; 

- за второй год работы – 60000 рублей; 

- за третий год работы – 100000 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата составит: 

- для молодых специалистов, окончивших профессиональную 

образовательную организацию – 3000 рублей; 

- для молодых специалистов, окончивших образовательную организацию 

высшего образования – 5000 рублей. 
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3. В 2019 году на выполнение мероприятий Государственной программы 

Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы» предусмотрено 

средств в сумме 220 801,00 тыс. рублей, в том числе на подпрограммы: 

- «Экологический фонд» – 28 387, 80 тыс.рублей; 

- «Развитие водохозяйственного комплекса» – 13 400,00 тыс. рублей; 

- «Обращение с отходами производства и потребления» – 106 730,80 тыс. 

рублей; 

- «Развитие лесного хозяйства» – 20 413,20 тыс. рублей; 

- «Обеспечение реализации государственных программ, государственным 

заказчиком – координатором которых является Министерство природы и 

цикличной экономики Ульяновской области» – 51 869,20 тыс. рублей.  

 

4. Благодаря сортировке твердых коммунальных отходов на захоронение 

будет направляться на 15% меньше отходов, чем в 2018 году и до конца 2019 

года планируется процент выделения полезных фракций для вторичной 

обработки довести до 20%. Такие показатели становятся достижимыми за счѐт 

выделения региону в рамках национального проекта «Экология» федеральной 

субсидии на развитие инфраструктуры обращения с ТКО в размере 303 млн. 

рублей и областного софинансирования в размере 67 млн. рублей. 

Также к 2024 году необходимо довести долю рекультивированных и 

экологически реабилитированных земель до 80%, а долю предприятий, 

осуществляющих вторичную переработку отходов производства – до 50%. 

 

5. Сейчас в регионе 141особо охраняемая природная территория 

регионального значения. Их общая площадь около 180 тыс. га, это примерно 

5%площади Ульяновской области. С учѐтом разнообразия и уникальности 

природных ландшафтов региона, площадь охраняемых природных территорий 

должна составлять не менее 9-10% территории области. В настоящее время на 

государственный кадастровый учѐт поставлены 115 особо охраняемых 

природных территорий. В 2019 году планируется поставить на 

государственный кадастровый учѐтоставшиеся 26 ООПТ.  

В перспективный план развития регионального экологического каркаса 

включены работы по созданию 43 памятников природы, 20 заказников и 2 

крупных по площади природных парков. Это позволит увеличить площадь 

заповедных территорий региона практически в два раза, что выведет 

Ульяновскую область в передовые регионы России по площади заповедных 

территорий относительно размеров региона. 

 

6. На сегодняшний день в Ульяновской области действует 11 постов 

наблюдения за состоянием окружающей природной среды: в городе 

Ульяновске функционирует 4 стационарных поста наблюдения за уровнем 
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загрязнения атмосферного воздуха (Гидрометцентра) и 7 постов находится на 

балансе Минприроды Ульяновской области (в г.Ульяновске, два  

в г.Димитровграде, г. Новоульяновске, г.Инза, р.п.Новоспасское, с.Красный 

Гуляй Сенгилеевского района). 

Работа постов позволяет получить комплексную оценку состояния 

окружающей среды. Они предназначены для мониторинга санитарно-защитной 

зоны предприятий, жилых районов города и области. 

В 2019 году запланировано создать ещѐ 3 поста наблюдения за 

состоянием окружающей природной среды (необходимаясумма средств – 10,5 

млн. рублей): г. Ульяновск (Московское шоссе), г. Сенгилей, р.п. Сурское. 

Открытие и работа постов наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха обеспечит не только информированность населения, но и будет 

являться одним из показателей формирования высокого экологического 

рейтинга Ульяновской области благодаря своевременному выявлению 

нарушений природоохранного законодательства и привлечению нарушителей к 

ответственности. 

Условие наличия пыле-газо-очистительных установок на всех 

стационарных источниках выбросов вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух позволит обеспечить достижение установленных 

показателей по качеству атмосферного воздуха. 

7. На 2019 запланировано провести работы по постановке на 

государственный кадастровый учѐт водоохранных зон и прибрежно-защитных 

полос 15 рек на сумму более 12 млн.рублей и закрепление на местности рек 

Большой Черемшан, Терешка и Сызранка 60 информационных знаков. 

8. В 2019 году запланировано благоустроить не менее 24 родников,  

9. Ведѐтся работа по включению в реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде для их последующего включения в федеральный 

приоритетный проект «Чистая страна» (по приоритету «Накопленный вред 

окружающей среде») по следующим мероприятиям. 

1. Ликвидация нефтезагрязнения на территории природного комплекса 

памятника природы регионального значения «Винновская роща» в 

соотношении федеральный/областной бюджет на 2021 год – 191,11/42,39 млн. 

рублей, 2022 год – 191,11/42,39 млн. рублей.Площадь планируемых к 

рекультивации земель – 1.7 га. 

2. Ликвидация нефтезагрязнения территории мазутохранилища ФГУП 

«Ульяновский машиностроительный завод» на Нижней Террасе г. 

Ульяновска».Объѐм средств, необходимый для выполнения работ – 216,1 

млн.рублей, в соотношении федеральный/областной бюджет на 2022 год – 

177,2/38,9 млн. рублей.Площадь планируемых к рекультивации земель – 1.6 га. 

3. Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов в районе села 

Красный Яр Заволжского района г.Ульяновска в соотношении 

федеральный/областной бюджет на 2021 год – 164/36 млн. рублей, 2022 год – 
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164/36 млн. рублей, 2023 год – 164/36 млн. рублей.Площадь планируемых к 

рекультивации земель – 5,8 га. 

 

2.Об основных итогах деятельности Министерства промышленности 

и транспорта Ульяновской области за 2018 год и планах на 2019 год 

 

Промышленность 

По итогам 2018 года индекс промышленного производства составил 

101,8%, что является хорошим результатом, учитывая высокую базу 2017 года, 

когда рост этого показателя в регионе был значительным и составил 106,7% (по 

РФ за тот же период ИПП составил 102,1%). За два последних года 

«обработка», являющаяся базисом региональной экономики 

и промышленности, выросла на 10%. В 14 видах деятельности обрабатывающей 

сферы из 22 зафиксированы положительные значения относительно прошлого 

года. 

Положительная динамика индекса промышленного производства в 

обрабатывающей отрасли региона отмечена в видах деятельности, отраженных 

на слайде. 

Значительное влияние на рост индекса промышленного производства в 

соответствующих видах деятельности оказали следующие предприятия:  

         - производство компьютеров, электронного и оптического оборудования: 

АО «Ульяновский механический завод» (128% к уровню прошлого года); 

-  производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: 

ООО «Джойсон Сэйфти Системс Рус» (ранее ООО «Таката Рус» - 111,2%), АО 

«Исузу Рус» (121,9%), ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» 

(120,7%), ООО «Автодом» (178,3%), ООО «УАЗ - Автокомпонент» (102,7%); 

-  производство оборудования: АО «Димитровградхиммаш» (108,7%); 

- производство электронного оборудования: ООО «Димитровград 

ЖгутКомплект» (101,3%).  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям 

обрабатывающего сектора за 2018 год увеличилась на 10,6% и составила 31 

204,8 руб. По Ульяновской области в целом рост среднемесячной заработной 

платы составил 8,8%  (28 138,0 руб.) 

Наибольший размер заработной платы зафиксирован по следующим 

ОКВЭД: 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий- 

50473,90 руб., Производство резиновых и пластмассовых изделий - 38 651,73 

руб., Производство металлургическое - 37 804,5 руб., Производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки - 34 402,48 руб., 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 30 736,96 

руб. 

Предприятия с наибольшим темпом роста заработной платы 

1. ООО «Димитровград ЖгутКомплект» - 27,1 тыс. руб., 119 % 
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2. ООО «Димитровградский вентильный  завод», 45,9 тыс. руб., 116%; 

3. АО «Ульяновский моторный завод» - 34,1 тыс. руб.,  113%;  

5.АО «Димитровградхиммаш» - 44,1 тыс. руб., 112,0%; 

6. ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии» - 33,7 тыс. 

руб., 112%. 

Рост индекса промышленного производства стал результатом реализации  

мероприятий промышленной политики, направленных на развитие 

промышленного потенциала региона.  

Объем поддержки предприятий региона из бюджетной системы составил 

около 9 млрд. руб. 

Наиболее яркие, значимые события в промышленности: 

В 2018 году в присутствии Президента России и Премьер-министра 

Японии в Кремле был подписан специальный инвестиционный контракт между 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

Ульяновской областью и компанией «Исузу Соллерс» о реализации проекта с 

объѐмом инвестиций более 4,9 млрд. рублей, уровнем локализации более 80%. 

Кроме того, завод «СИМАЗ» в 2018 году начал серийное производство 

автобусов, в том числе модификации «Доступная среда».   

Есть успехи и у авиастроителей Ульяновской области. Состоялся первый 

полѐт второго опытного самолѐта МС-21-300, начаты заводские испытания 

новейшего топливозаправщика Ил-78М-90А.  

На Сочинском форуме уже 2019 года три региона (Нижегородская, 

Ульяновская и Иркутская области) вошли в состав межрегионального 

авиационного кластера, что означает возможность получения федеральных 

субсидий в объеме 50% от инвестиционных затрат. Это большие возможности 

для наших авиастроительных предприятий.  

Отмечу также достижения Ульяновского конструкторского бюро 

приборостроения. – Предприятие стало лауреатом национальной премии в 

области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» в номинации «Приоритет-

Оборонпром». 

Основными приоритетами развития промышленного сектора в 2019 году 

определены следующие: 

1.Рост промышленного производства в Ульяновской области. По 

показателю ИПП в обрабатывающей отрасли запланировано сохранение 

положительной динамики. 

2. Рост уровня заработной платы посредством реализации механизмов 

государственной поддержки предприятий и создания предпосылок для 

легализации  бизнеса. 

 

Транспорт 

Приоритетной задачей, поставленной на 2018-2020 годы в транспортном 

комплексе, является сохранение доступности услуг для населения и повышения 

их качества. В ходе выполнения поставленной задачи были достигнуты 
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следующие результаты: 

Автомобильным транспортом региона в 2018 году перевезено 75 млн. 41 

тыс. человек, что составляет 100,8% к уровню 2017года. Грузооборот 

автомобильным транспортом в 2018 году составил 593 млн. 941 тыс. тонно-км., 

что составляет 106,8% к уровню 2017 года. 

В сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении по 

территории Ульяновской области курсируют 13 поездов, за 2018 год перевезено 

395 тыс. пассажиров, что соответствует уровню прошлого года. Количество 

отправленных пассажиров в дальнем следовании составило 600 тыс. человек 

(102,7% к 2017 году). 

В сфере воздушного транспорта в 2018 год через аэропорты Ульяновск 

(Восточный) и Ульяновским. Н.М.Карамзина перевезено 235,5 тыс. 

пассажиров, или 98% от уровня 2017 года. Полѐты выполняли  

8 авиакомпаний: Ютэйр, Руслайн, Аэрофлот, Рэд Вингс, Nordwind, 

«Оренбуржье» в Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Нижний Новгород, а 

также в Турцию – авиакомпании «АЗУР ЭЙР», Рэд Вингс.  

В сфере водного транспорта в 2018 году перевезено 29 тыс. пассажиров, 

что соответствует показателю 2017 года. С начала навигации в Речном порту - 

«водных воротах» региона сделали остановку 100 круизных пассажирских 

теплоходов транзитного флота из разных регионов России (17 тыс. 

пассажиров). 

Общественный пассажирский транспорт на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью транспортного комплекса, который требует постоянного 

развития и обновления. 

В 2018 году пассажирские перевозки выполнялись:  

по 178-ми областным маршрутам 56 перевозчиками,  

86 автобусных маршрутов города Ульяновска обслуживали 18 

перевозчиков, 

21 автобусный маршрут города Димитровграда обслуживали 7 

перевозчиков. 

Региональную и городскую маршрутную сеть обслуживают более 2080 

единиц техники автомобильного и наземного городского электрического 

транспорта, из них: 

на областных маршрутах работает 800 автобусов разного класса; 

на городских маршрутах более 1000 автобусов и 280 единиц 

электротранспорта. 

Ежегодно общественным пассажирским транспортом перевозится 113 

млн. человек, 75 млн. пассажиров – автомобильным пассажирским 

транспортом, около 38 млн. пассажиров – электротранспортом.  

На городских маршрутах в 2017-2018 гг.  коммерческими  перевозчиками 

было закуплено около 200 автобусов разных марок. 

Масштабным мероприятием, проведѐнным Правительством Ульяновской 

области, администрацией города Ульяновска при поддержке Правительства 
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Москвы, является замена подвижного состава электротранспорта. В 2018 году в 

регион поступило: 15 троллейбусов, 41 трамвай, в том числе 11 низкопольных. 

В целях повышения качества пассажирских перевозок реализована 

программа модернизации вокзалов. 

1. Аэропорт 

При поддержке федерального центра проведена масштабная 

реконструкция аэропортового комплекса Ульяновск (Баратаевка). Общий объѐм 

финансирования составил 2,5 млрд. рублей. 

В сентябре 2018 года состоялось его торжественное открытие  

для начала полѐтов. В марте 2019 года состоялся первый международный 

полет. Основные авиарейсы на Москву и в г. Санкт-Петербург были 

перенесены с Аэропорта Ульяновск-Восточный. 

После открытия аэропорта Ульяновск (Баратаевка) и его международного 

сектора планируется расширить географию полѐтов, как на внутренних рейсах, 

так и на международном направлении. В среднесрочном периоде планируется 

увеличить пассажиропоток до 300 тыс. пассажиров  

в год.  

Привлекаются новые авиаперевозчики, в 2018 году лидер пассажирских 

перевозок авиакомпания "Аэрофлот" начала выполнение рейсов Ульяновск - 

Москва (Шереметьево), с 28 марта 2019 г. авиакомпания «Победа» планирует 

начать ежедневные полеты по маршруту Ульяновск - Москва (Внуково), с 23 

мая 2019 г. - по маршруту Ульяновск - Сочи. С 25 апреля 2019 г. запланированы 

чартерные рейсы по маршруту Ульяновск - Анталья (Турция) (Авиакомпании 

Азур, Ройал Флайт). 

2. Ж/д вокзал 

Совместно с АО «РЖД», продолжается масштабная модернизация 

железнодорожных вокзалов и станций в Ульяновской области. Так, с 2015 по 

2018 год отремонтированы вокзалы в городе Инза, Димитровград. В 2017 году 

проведена реконструкция железнодорожного вокзала «Ульяновск-

Центральный». Объѐм инвестиций составил более 400 млн. рублей. 

По предложению Правительства Ульяновской области в целях улучшения 

обслуживания пассажиров в 2019-2020 годах запланирован второй этап 

модернизации вокзального комплекса Ульяновск - Центральный – 

строительство тоннеля для выхода пассажиров с применением современных 

технических решений. 

С целью повышения качества предоставляемых услуг Куйбышевским 

филиалом в 2018 году приобретено 24 современных вагона для поездов 

21/22/57/58 сообщением Ульяновск – Москва. 

Задачи на 2019 год в сфере пассажирских перевозок общественным 

автомобильным транспортом. 

1. Реализация в 2019 году изменѐнных требований федерального 

законодательства в сфере транспорта, направленных на повышение качества и 

безопасности пассажирских перевозок: 
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1) внедрение тахографов в городских автобусах в целях регистрации 

режима труда и отдыха водителей (срок внедрения – 01 июля). Такая работа 

проведена нами  в 2018 году на всех внутриобластных маршрутах. 

2) внедрение контрольно-кассовой техники в общественном транспорте 

(автобусы, трамваи, троллейбусы и такси) в целях вывода отрасли из «теневой» 

экономики (срок внедрения – 01 июля);   

3) внедрение с 01 июля новых лицензионных требований в отношении 

пассажирских перевозок, а именно: 

– автобусы, используемые на маршрутах, должны быть внесены в реестр 

выданных лицензий в отношении конкретного перевозчика и не допускается 

применение данных автобусов на маршрутах других перевозчиков; 

– допуск на обслуживание маршрутов автобусов, оснащѐнных 

тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС; 

– допуск к управлению автобусами водителей, состоящих в трудовых 

отношениях с перевозчиком в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.       

2. Обновление в 2019 году автобусного парка, приобретение как минимум 

45 автобусов средней вместимости для обслуживания маршрутов в городе 

Ульяновск, Димитровград; 

3. В целях исполнения требований федерального законодательства в 

сфере транспорта (Федеральный закон № 220-ФЗ) на 2019-2020 годы 

запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров. 

Государственные контракты на выполнение работ по регулируемым 

тарифам, по результатам электронных аукционов планируется заключить с 

перевозчиками по 86-ти межмуниципальным (автобусным) маршрутам. 

Свидетельства об осуществлении перевозок по нерегулируемым тарифам, 

по результатам открытых конкурсов планируется выдать перевозчикам по 43-м 

межмуниципальным и по 10-ти муниципальным (автобусным) маршрутам. 

4. В целях контроля за соблюдением графика перевозок на 2019 год 

запланировано внедрение региональной навигационной информационной 

системы (РНИС), в которую будет поступать информация как с городских 

(Ульяновск), так и региональных маршрутов. По итогам внедрения РНИС будет 

обеспечена передача сведений в систему «Яндекс.Транспорт» для отображения 

на его платформах в реальном времени движения общественного транспорта 

Ульяновской области, в доступном для граждан виде.  

5. В целях ликвидации заторовых ситуаций на улично-дорожной сети 

города Ульяновска в 2019 году запланирована проработка на основных 

магистралях города автоматизированной системы управления дорожным 

движением. 

 

Итоги работы Гостехнадзора по Ульяновской области за 2018 год 
На сегодняшний день в Гостехнадзоре Ульяновской области стоит на 
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учѐте 21 677 единиц поднадзорных машин и прицепов к ним. В 2018 году 

зарегистрирована 1781 единица техники, снято с учѐта 1575 единиц машин и 

прицепов к ним, в том числе в связи со списанием - 157 единиц. 

Гостехнадзором Ульяновской области выдано 3860 удостоверений тракториста-

машиниста, в том числе 1751 удостоверение вновь после приѐма 

теоретического и практического экзамена. На технический осмотр 

представлено 13326 единиц поднадзорных машин и прицепов к ним из числа 

зарегистрированных, прошли ТО - 12306 единиц техники, из них с первого раза 

всего 1148 единиц.  

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при 

эксплуатации поднадзорных машин и прицепов к ним в рамках возложенных 

полномочий Гостехнадзором Ульяновской области проведены 

профилактические мероприятия: «Снегоход», «Трактор», «Частник», «Прицеп». 

В ходе данных мероприятий в 2018 году было проведено 628 рейдов, проверено 

во время эксплуатации 10978 единиц поднадзорной техники, выявлено 212 

нарушений. Сумма штрафов по итогам проверок  составила 77,8 тыс. рублей. 

В 2018 году проделана работа по переводу государственных услуг в 

электронную форму на Федеральном  портале государственных услуг. Так, 52% 

услуг, оказанных Гостехнадзором в 2018 году, были предоставлены через 

портал государственных услуг. Госуслугу по замене удостоверения тракториста 

– машиниста (тракториста) теперь можно получить через МФЦ.  

Гостехнадзор Ульяновской области находится в тройке лидеров ПФО  по 

подключению к порталу госуслуг. 

В 2019 году за Гостехнадзором закреплено новое полномочие по 

региональному государственному надзору в области технического состояния и 

эксплуатации аттракционов. Для осуществления данной деятельности была 

проведена необходимая  нормотворческая работа. 

Задачи на 2019 год 

1. Усиление работы по выявлению незарегистрированной техники. По 

предварительной оценке  количество такой техники составляет более 2000 

единиц. Результатом должно стать повышение  безопасности жизни и здоровья 

населения. 

2. Развитие цифровизации оказания государственных услуг населению. 

Необходимо удержать лидирующие позиции в ПФО по переходу на 

Федеральный портал государственных услуг и увеличить этот показатель  до 

70%.  

3.  Увеличение процента  предоставления зарегистрированной техники 

для прохождения технического осмотра.  

4. Организация работы по надзору за аттракционами: формирование 

реестра объектов,  обеспечение безопасной эксплуатации, взаимодействие с 

другими регионами по работе мобильных аттракционов. 
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Основными задачами на 2018 год, стоящими перед дорожной 

отраслью региона, были повышение безопасности дорожного движения, 

сохранение и развитие дорожной сети, рост уровня доступности и качества 

дорожной инфраструктуры. Для этого Ульяновская область в прошлом году 

приняла участие в таких проектах как: 

-приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», 

стартовавший по инициативе Президента России в 2017 году, который был 

назван одним из наиболее успешных среди приоритетных проектов страны; 

- госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельхозпродукции» (строительство и реконструкция сельских дорог); 

- госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- программе развития моногородов (реконструкция дорог в моногородах 

при поддержке фонда развития моногородов). 

Из федерального бюджета в дополнение к дорожному фонду привлечено 

более  996 млн. рублей. 

Все поставленные на 2018 год перед Министерством задачи и целевые 

показатели достигнуты в полном объеме. 

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 13,5 

километров автодорог, отремонтировано 457 километров автодорог и 9 

искусственных сооружений, из которых 8 мостовых переходов и 1 

водопропускная труба.  

На автомобильных дорогах федерального значения отремонтировано 82,1 

км автодорог, работы велись на 20 объектах.  

Ремонт дорог позволил сократить долю федеральных дорог находящихся 

в ненормативном состоянии до 17 %, региональных дорог до 56% и местных 

дорог до 48 %. 

В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

перед нами стояла задача построить и реконструировать 4 автомобильные 

дороги протяженностью 7,4 км на общую сумму 141,8 млн. рублей. Данный 

показатель был достигнут, все объекты введены в эксплуатацию. 

-  п. Новая Воля в Цильнинском районе  

(2 этап) протяженностью (0,9 км); 

-  «Мокрая Бугурна-Новое Ирикеево» в Цильнинском районе 

протяженностью (2,2 км), дорога с освещением и тротуарами; 

-  «Николаевка - Фѐдоровка» в Николаевском районе 

протяженностью(1,6 км), дорога с освещением и тротуарами; 

- с. Ивановка в Старомайнском районе протяжѐнностью (2,7 км). 

По программе обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации построены  

2 автомобильные дороги к новым микрорайонам города Ульяновска общей 

протяжѐнностью 2,2 км (ул.154 Стрелковой Дивизии и ул. Еремецкого). 
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По программе развития моногородов в 2018 году закончена 

реконструкция автодороги по улице Промышленная в г. Димитровграде 

протяженностью 2,4 км, дорога с освещением и тротуарами построена для 

развития промышленных площадок  г.  Димитровграда. 

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на 

областных дорогах было отремонтировано 64,82 км (25 участков) автодорог,  в 

городе Ульяновске отремонтировано 30,5 км дорог (28 объектов) и установлено 

6 светофорных объектов. 

В ходе реализации областной программы по развитию транспортной 

инфраструктуры в 2018 году завершено строительство подъездной автодороги к 

Федеральному высокотехнологичному центру медицинской радиологии 

протяжѐнностью 1,4 км. Дорога 4-х полосная с освещением тротуарами и 

велодорожками. 

 Также выполнен капитальный ремонт транспортной развязки в г. Барыш 

на пересечении ул. Гоголя и ул. протяженностью 0,53 км. В результате 

капитального ремонта появились дополнительные полосы для движения, 

освещения и тротуары; 

В части реализации мероприятий направленных на повышение 

безопасности дорожного движения : 

- нанесены линии дорожной разметки протяженностью 1755,8 км.  

- установлено и заменено 927 дорожных знаков; 

- установлено 2737 п.м. удерживающих ограждений на участках 

дорог, характеризующихся высокой насыпью; 

- выполнено устройство освещения 72 пешеходных переходов, тем 

самым мы завершили работу по устройству освещения всех действующих 

пешеходных переходов, расположенных на транзитных участках областных 

дорог по населенным пунктам области.  

- обустроено в соответствии с нормативными требованиями 16 

пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости от школ 

и дошкольных организаций, тем самым так же завершена работа по всем 43 

пешеходным переходам, что составляет 100% по их обустройству на 

транзитных участках областных автомобильных дорог. Данные пешеходные 

переходы оборудованы искусственными неровностями, пешеходными 

ограждениями, светофорами Т-7, работающими в режиме желтого мигания; 

- с 2018 года приступили к благоустройству остановок, в том числе и 

устройству освещения. В 2018 году благоустроили 79 остановок (заездной 

карман, посадочная площадка, павильон),  и на 11 автобусных остановках 

провели устройство освещения (потребность 754 остановки на сумму 300 млн. 

руб.); 

- с 2018 года проводится работа по устройству уличного освещения 

транзитных участков дорог по населенным пунктам. Выполнены работы в р.п. 

Новая Майна Мелекесского района и в г. Инза, на выезде в направлении 
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Пензенской области, общей протяженностью 3,6 км (потребность 628,6 км на 

сумму 1967,3 млн. рублей). Начаты работы в с.Тушна Сенгилеевского района. 

Отдельно хотелось бы выделить развитие автоматической системы 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, благодаря 

развитию которой в 2018 году было вынесено 1 млн.622 тыс. постановлений за 

различные нарушения ПДД что в 2,5 раза превышает уровень 2017 года (2017 г. 

- 663410). Это говорит о том, что внедряется принцип неотвратимости 

наказания за нарушения ПДД. В 2018 году функционировали 175 комплексов, в 

2019 году группировку средств планируется расширить до 200 комплексов.  

Благодаря проведѐнным мероприятиям по итогам 2018 года число 

погибших в результате ДТП снизилось на 6,8 % (со 173 до 164 чел), раненых 

снизилось на 7,5 %(с 1885 до 1744 чел), по показателю сокращение число ДТП 

регион занимает 1-е место в ПФО (1461 ДТП в 2017, 1330 ДТП в 2018).  

 

Сводка о дорожно-транспортных происшествиях в 2018 г. по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 г. 

ДТП Погибло Ранено 

2017 2018 Дин. 2017 2018 Дин. 2017 2018 Дин. 

1461 1330 -9,0% 176 164 -6,8% 1885 1744 -7,5% 

По автомобильным дорогам местного значения 
На автодорогах местного значения в 2018 году выполнены дорожные 

работы на 436 объектах. Работы велись во всех районах и городах области, 

отремонтировано 225 км дорог (1352,0 млн м2) 

В 2018 году в рамках проекта «БКД» в городе Ульяновске 

отремонтировано 30,5 км дорог (28 объектов) и установлено 6 светофорных 

объектов. 

Без сомнения жители региона отмечают положительные сдвиги в 

дорожной отрасли.  

Необходимо также отметить, работу Министерства промышленности и 

транспорта Ульяновской области с общественностью при проведении 

дорожных работ. Уже не первый год практикуется общественная приемка 

дорожных работ, депутатский контроль. В 2018 году был расширено 

взаимодействие и на этапе выбора объектов ремонта. В прошлом году в 

общественном контроле в дорожной отрасли было задействовано около тысячи 

человек, это: члены муниципальных Советов по вопросам общественного 

контроля, Общественных палат, гражданские активисты. Ни по одному Акту о 

приѐмке выполненных работ подрядным организациям не перечисляются 

средства, если нет подписи уполномоченных представителей Советов по 

вопросам общественного контроля и районной Общественной палаты. 

Осуществляется сотрудничество с Общероссийским народным фронтом - 

одним из ключевых игроков общественного контроля.  

Уже традицией Министерства стало ежегодное проведение обучающих 

семинаров-совещаний с представителями гражданского общества и 
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муниципальных образований, последнее из которых состоялось 1 марта 2019 

года. 

Все эти инструменты будут сохранены и расширены в текущем году. 

Все планы на 2019 год в сфере дорожного хозяйства очень тесно увязаны 

с реализацией теперь уже национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», который рассчитан на 6 лет напряжѐнной работы. 

Основой эффективной реализации нацпроекта станет неукоснительное 

использование качественных материалов и новых технологий, а также 

многоступенчатая система контроля, в том числе общественного. В 2019 году 

ожидается переход на новые международные стандарты производства 

асфальтобетонной смеси. 

Помимо основных показателей водонасыщения и уплотнения, вводиятся 

оценочные испытания по колееобразованию, устойчивости к износу, стиранию 

асфальта.  

Главной задачей проекта является обеспечение в 2019 году «прорыва» в 

дорожной отрасли, ощутить который должны в первую очередь жители 

Ульяновской области, почувствовав реальные изменения к лучшему. 

Для этого до 2024 года установлены чѐткие и понятные людям целевые 

показатели основными, из которых являются: 

1.Увеличение доли дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% 

(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.).  

Из заявленных 4642,4 км автодорог по итогам 2017 года соответствовало 

нормативным требованиям 1996,2 км или 43%, по итогам 2018 года нормативу 

соответствует уже 2047,5 км или 44%. Для достижения показателей 

отраженных в Майском Указе, с учетом износа действующей сети нам 

необходимо ежегодно на территории области ремонтировать не менее 90 км 

региональных дорог.  

В 2019 году мы планируем выполнить ремонтные работы на 47 участках 

общей протяженностью 110 километров.  

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков или «очагов аварийности») на 

дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.  

В 2017 году выявлено 33 места концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (7 на федеральных автодорогах, 1 на региональной сети и 25 на 

автомобильных дорогах местного значения). По итогам проведенных 

мероприятий в 2018 году ликвидировано 26 мест концентрации. При этом 

возникло 28 новых мест концентрации и их общее количество составило 35 

мест(3 на федеральных автодорогах, 3 на региональной сети и 29 на 

автомобильных дорогах местного значения). Это говорит о недостаточности 

проводимых мероприятий.  
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3. Снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 

годом. – До уровня, не превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 

году – стремление к нулевому уровню смертности). 

Проведя анализ аварийности по числу погибших на автомобильных 

дорогах Ульяновской области наблюдается распределение следующим образом: 

- на федеральных дорогах (433,4 км) - 68 погибших (41%); 

- на региональных дорогах (4653,5 км) - 60 погибших (37%); 

- на местных дорогах (7817,7 км) - 36 погибших (22%). 

Для поэтапного достижения показателей на областных дорогах в 2019 

году планируется выполнить следующие работы: 

В рамках обустройства областных автомобильных дорог планируется 

установить 2000 шт. дорожных знаков, установить на 21 опасном участке15 

автомобильных дорог 3951 п.м. удерживающего ограждения, обустроить 

уличным освещением 20,5 км транзитных участков дорог в следующих 

населенных пунктах:г. Барыш, р.п. Карсун, с.Моисеевка, с. Русский Мелекесс 

(Мелекесского района), р.п. Сурское, с. Тумкино, с. Гавриловка, с. Молвино 

(Тереньгульского района), с. Енганаево, пос. Октябрьский (Чердаклинского 

района), с. Тушна (Сенгилеевского района). Нанести 1755,8 км линий 

горизонтальной разметки, в том числе горизонтальную разметку 

термопластиком планируется нанести на 7 автомобильных дорогах общей 

протяженностью 336,8 км, в том числе: 

1. Ишеевка-Ундоры; 

2. Ульяновск-Димитровград-Самара; 

3. Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское; 

4. Димитровград-Узюково-Тольятти; 

5. Подъезд к городу Новоульяновск; 

6. Чердаклы - Старая Майна; 

7. Разъезд Лаишевский. 

В части муниципальных образований в 2019 году планируется ремонт 421 

объекта, в настоящее время ведѐтся работа по заключению соглашений и 

подготовке документов к торгам. 
 

3.Об основных итогах деятельности Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области в 2018 году и задачах на 2019 год  

 

В Ульяновской области 2927 действующих строительных организаций. В 

настоящее время в строительной отрасли трудится 22513 человек: в 

строительно-монтажных организациях 15321 человек, на предприятиях 

промышленности строительных материалов – 7192 человека. 

В январе-декабре 2018 года предприятиями и организациями области 

выполнено работ собственными силами по виду деятельности "строительство" 

на 44739,5 млн. рублей, или 113,2% к уровню января-декабря 2017 года. 
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Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«строительство», млн. рублей 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем работ, 

выполненных 

собственными силами 

по виду деятельности 

"строительство", млн. 

рублей 

26619,9 32166,5 37686,9 42841,4 49658,5 41748,8 37911,7
 

44739,5 

 

 
 

В настоящее время производством строительных материалов занимаются 

более 20 крупных и средних промышленных организаций Ульяновской 

области, в том числе 5 заводов ЖБИ, 3 завода крупнопанельного домостроения, 

2 завода по выпуску силикатного и керамического кирпича, 1 цемзавод, 1 завод 

мягких кровельных материалов, 2 завода по производству теплоизоляции, 2 

завода по производству профилированного листа, 2 горно-обогатительных 

комбината, 2 завода по производству сухих строительных смесей, 1 завод по 

производству газосиликатных изделий, 1 завод по добыче кварцевого песка. 

Всего предприятиями стройиндустрии по итогам 2018 года отгружено 

товаров собственного производства на сумму 13 267,8 млн.рублей, что 

составило 92,7% к 2017 году. 

Средний показатель производства материалов сложился из следующих 

основных материалов: 

плиты из цемента, бетона или искусственного камня – 100,6 тыс. м
2
, это 

109,1% к январю-декабрю 2017 года; 

бетон, готовый для заливки (товарный бетон) – 99,9 тыс. м
3
, это 87,3% к 

2017 году; 

блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений 

из цемента, бетона или искусственного камня – 130,3 тыс. м
3
, это 63,0% к 2017 

году; 

материалы и изделия минеральные теплоизоляционные – 642,5 тыс. м
3
, 

это 100,8% к 2017 году. 

Заработная плата по данным статистики за январь-декабрь 2018 года 

составила: 
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на предприятиях промышленности строительных материалов 26 903,9 

рубля, это 104,7% к 2017 году; 

в строительно-монтажных организациях 22 056,1 рублей, это 112,5%. 
 

В период с 2010 по 2018 годы в Ульяновской области построено  

и введено в эксплуатацию 6 млн. 845 тыс. кв. м. жилой площади, всего  

за 8 лет объѐмы жилищного строительства на территории региона выросли 

более чем в 2 раза. 
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% к предыдущему году

План ввода жилья в 2018 году составлял - 980 тыс. кв. м. 

По итогам года на территории региона введено в эксплуатацию 5 013 

жилых домов (10324 квартир) общей площадью 981,1 тыс. кв. м, что составляет 

100,5% к уровню 2017 года.  

Наибольший объем ввода жилья традиционно обеспечен городами 

Ульяновск (564 777 кв.м.) и Димитровград (98 020 кв.м.), а также  

в муниципальных образованиях «Чердаклинский район» (32 263 кв.м), 

«Мелекесский район» (28 223 кв.м) и «Ульяновский район» (24 058 кв.м.). 
 

Строительство жилья в Ульяновской области 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Директивный 

план ввода 

жилья 

(тыс.кв.м) 

420 500 520 460 552 585 620 713 920 960 970 980 

Введено в 

эксплуатацию 

(тыс. кв.м) 

429,4 508,5 530,6 466,8 553,8 607,3 633,8 718,9 939,5 966,9 976,5 981,1 
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 По итогам 2018 года Ульяновская область среди регионов ПФО заняла 1 

место по вводу в действие жилья из расчѐта на 1000 человек населения и 6 

место по темпам роста ввода жилых домов к прошлому году, уступая только 

Удмуртской Республике, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областям, 

Республике Мордовия. 

В начале 2018 года Ульяновская область занимала 7 место по вводу в 

действие жилых домов на 1000 человек населения среди регионов ПФО, а по 

темпам ввода жилья к уровню 2017 года – 9 место. 
 

Обеспеченность населения Ульяновской области жильѐм 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Обеспеченность 

населения 

жильѐм (кв.м на 

человека) 

16,3 16,7 22,7 23,0 23,4 23,9 24,6 25,4 26,4 26,9 27,5 28,2 

 

С 2013 года в целях комплексного развития территорий под жилищное 

строительство Ульяновская область активно принимает участие в реализации 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

На строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры 

в новых строящихся микрорайонах из федерального бюджета привлечено 2,12 

млрд рублей, построено 12 новых дорог протяжѐнностью более 12 км, 3 

детских сада (2 на 280 мест каждый и 1 на 240 мест), общеобразовательная 

школа на 1000 ученических мест. 

В 2018 году начато строительство второй  общеобразовательной школы 

на 1100 ученических мест, срок ввода в эксплуатацию 4 квартал 2019 года. 

 

Приоритетные направления 2018 года: 

Реализация жилищных программ. Реализация приоритетных 

проектов жилищного строительства. 
 

Переселение граждан из аварийного жилья.  

В 2018 году переселено 326 человек из 98 жилых помещений общей 

площадью 3,995 тыс. кв. м  32 аварийных домов, расположенных в городе 
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Ульяновске на сумму 148,637 млн. рублей, из них 76,668 млн. рублей – за счѐт 

средств областного бюджета Ульяновской области и 71,969 млн. рублей – за 

счѐт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», в том 

числе: 

1) из домов, находящихся в оползневой зоне города Ульяновска в 2018 

году было переселено 270 человек из 80 жилых помещений 30 аварийных 

домов расселяемой площадью 3,254 тыс. кв. м, в стадии оформления 

находятся документы для переселения 129 человек из 41 жилого помещения 

общей площадью 1803,72 кв. м; 

2) по областной адресной программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года, в 2018-2023 годах», 

утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 

21.11.2017 № 573-П в 2018 году было переселено 56 человек из 18 жилых 

помещений 2 аварийных домов расселяемой площадью 0,741 тыс. кв. м. 

В сентябре 2018 года администрацией МО «город Ульяновск» заключены 

муниципальные контракты на приобретение 45 квартир на общую сумму 38,6 

млн. руб., а также на участие в долевом строительстве 26 квартир на общую 

сумму 22,4 млн. руб. для переселения  в 2019 году граждан из аварийных домов 

№ 8 и № 10 по ул. Хваткова.  
 

Обеспечение жильѐм детей-сирот. 

На 01.01.2019 в список детей-сирот, подлежащих обеспечением жилыми 

помещениями, включено 3218 детей-сирот, (748 из них несовершеннолетние). 

805 человек обеспечены жилыми помещениями, из них 106 детей - сирот  

были обеспечены жильѐм в 2018 году. 
 

Обеспечение детей-сирот жильѐм* 

 2013 2014 2015 2016 
 

2017 

 

2018 

Всего за 2013-

2018 годы 

Финансирование, 

млн. рублей 
54,3 164,4 168,0 162,1 223,1 162,8 934,7 

Количество детей-

сирот, обеспеченных 

жильѐм 

11 100 103 276 209 
 

106 805 

* Государственная программа по обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей фактически 

реализуется с 2013 года 

На 01.01.2019 1560 лиц из числа детей-сирот подлежат обеспечению 

жильѐм на территории Ульяновской области. 

В 2019 году в соответствии с Публичной декларацией Министерства 

планируется обеспечить жильѐм 170 детей – сирот. 
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Обеспечение жильѐм молодых семей  

Всего с начала реализации подпрограммы 821 молодая семья 

Ульяновской области улучшили свои жилищные условия. 

В 2018 году муниципальными образованиями Ульяновской области 

выдано молодым семьям 11 свидетельств (из них 6 многодетных семей). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

за 2013-

2018 годы 

Всего, млн. 

рублей 
74,5 179 15,6 3,2 17,7 14,92 25,897 16,1 346,917 

Федеральный 

бюджет 
32,0 58,0 4,7 0,9 5,0 5,83  8,085 2,6 117,115 

Региональный 

бюджет 
28,5 81,0 7,9 1,7 8,5 5,98 8,858 4,4 146,838 

Муниципальн

ые бюджеты 
14,0 40,0 3,0 0,6 4,2 3,11 8,954 9,1 82,964 

Количество 

молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

277 401 36 6 33 30 27 11 821 

* Программа по обеспечению жильѐм молодых семей действует с 2011 года  

 

В списках молодых семей – участниц подпрограммы числится  

1027 семей.  

Подпрограмма «Обеспечение жильѐм молодых семей» очень 

привлекательна для молодых семей, так как видна реальная помощь (средняя 

выплата составляет 500,0 тыс.рублей на семью в зависимости от состава семьи 

и от утверждѐнной стоимости 1 кв.м жилья в данном муниципалитете). 

Учитывая, что вышеуказанная мера поддержки востребована для 

молодых семей, в областном бюджете до 2024 года ежегодно необходимо 

предусматривать не менее 50 млн.рублей для обеспечения жильѐм около 200 

молодых семей ежегодно. 

 

Региональная программа «Губернаторская ипотека» 

Региональная программа «Губернаторская ипотека» является основным 

стимулом снижения стоимости квадратного метра жилья, повышения 

доступности нового жилья и спроса на первичном рынке продажи жилья. 

С 2015 года еѐ участниками стали 817 семей. 

В 2018 году свои жилищные условия улучшили 226 семей работников 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и IT-организаций.  

Сумма господдержки за весь период действия программы составила   

 2015 2016 2017 2018  Всего 

2015-2018 
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Количество выплат 56 286 249 226 817 

Объѐм средств 

государственной поддержки 

(млн. рублей) 

8,4 28,89 25,5 32,58 95,37 

 

Градостроительство и архитектура 
 

Актуализация документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования Ульяновской области 

В настоящее время с учѐтом существенных изменений законодательства в 
области градостроительной деятельности назрела необходимость внесения 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования Ульяновской области. 

В 2018 году: 
внесены изменения в схему территориального планирования 

Новомалыклинского района;  
актуализированы генеральные планы 13 муниципальных образований 

Ульяновской области; 
внесены изменения в правила землепользования и застройки 19 

муниципальных образований; 
подготовлено 56 проектов планировки и 56 проектов межевания 

территории муниципальных образований Ульяновской области; 
заключѐн контракт на разработку проекта внесения изменений в Схему 

территориального планирования Ульяновской области, срок сдачи работ 
декабрь 2019 года; 

заключены контракты на разработку проектов внесения изменений в 
схемы территориального планирования муниципальных районов, в 
генеральные планы поселений, правила землепользования и застройки 
поселений в отношении 6 муниципальных районов: Чердаклинского, 
Старомайнского, Мелекесского, Ульяновского, Новоспасского, 
Новомалыклинского районов, срок сдачи работ декабрь 2020 года. 

В рамках государственных контрактов будут выполнены следующие 
виды работ: 

внесение изменений в схемы территориального планирования 6 муници-
пальных районов; 

внесение изменений в генеральные планы 44 поселений муниципальных 
районов; 

внесение изменений в правила землепользования и застройки 44 
муниципальных районов; 

постановка на кадастровый учѐт границ муниципальных районов, 
поселений, населѐнных пунктов, границы территориальных зон. 

 
Внедрение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации» введено новое полномочие 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по созданию и 
эксплуатации государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ГИСОГД).  

В 2018 году начата работа по внедрению государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
интегрированной с порталом государственных и муниципальных услуг, 
позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому 
взаимодействию.  

В настоящее время ведѐтся монтаж оборудования для ГИСОГД (сервер, 
оргтехника). Внедрение ГИСОГД позволит в полной мере осуществить переход 
на электронный документооборот, тем самым сократится срок предоставления 
государственных услуг в сфере градостроительства, будут исключены случаи 
многократного предоставления документации. 

 
Обеспечение достижений целевых показателей, предусмотренных 

целевой моделью «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» 

Одним из ключевых и приоритетных направлений в рамках реализации 
на территории Ульяновской области деятельности по улучшению 
инвестиционного климата является работа по достижению ключевых 
показателей целевых моделей «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование» и «Постановка на кадастровый учѐт земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», утверждѐнных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р. 

Целевые модели определяют порядок сокращения сроков прохождения 
процедур и их количества, предусматривают мероприятия по повышению 
эффективности процедур, обеспечению принятия в регионах документов 
стратегического и территориального планирования, повышению уровня 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшению 
качества регионального законодательства по защите прав инвесторов. 

Согласно динамики внедрения целевых моделей в Ульяновской области 
по итогам 2018 года внедрение целевых моделей составило 95%.  

Целевая модель «Получение разрешения на строительство  
и территориальное планирование» - средний процент выполнения составляет 
91%, целевые показатели достигнуты по 47 позициям.  

Целевая модель «Постановка на кадастровый учѐт земельных участков  
и объектов недвижимого имущества» - средний процент выполнения 
составляет 83%, целевые показатели достигнуты по 8 позициям. 

На сегодняшний день утверждѐнная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р целевая модель «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование» 
предусматривает сокращение сроков выдачи разрешений на строительство до  
5 рабочих дней в срок до 31 декабря 2019 года. 
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В целях достижения ключевого показателя, отражѐнного в целевой 
модели, в части сокращения срока выдачи разрешения на строительство до 
5 рабочих дней: 

принято постановление Правительства Ульяновской области  
от 16.01.2018 № 11-П «Об установлении на территории Ульяновской области 
случаев, при которых направление документов для выдачи разрешения на 
строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
исключительно в электронном виде»; 

утверждены требования к электронной форме документов, 
предоставляемых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на 
ввод капитального объекта в эксплуатацию; 

разработаны и утверждены технологические схемы предоставления 
данных услуг на основании протокола заседания Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы и использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности. 

 

Подготовка разрешительной документации 

В рамках реализации Закона Ульяновской области от 18 декабря 2014 

года № 210-ЗО «О перераспределении полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области и органами 

государственной власти Ульяновской области» в отношении мунципальнвых 

образований «Мелекесский район», «Новомалыклинский район», 

«Старомайнский район», «Ульяновский район», «Цильнинский район» и 

«Чердаклинский район» подготовлено: 

1235 градостроительных планов земельных участков; 

567 разрешений на строительство объектов капитального строительства; 

40 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

42 разрешений на условно разрешѐнный вид использования земельного 

участка; 

21 документ о продлении разрешения на строительство; 

249 уведомлений о соответствии указанных параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

154 ответа на запросы о предоставлении сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной детальности. 

 

Контроль за соблюдением органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности 

В 2018 году рассмотрено 253 обращения граждан и юридических лиц по 

вопросам соблюдения законодательства о градостроительной деятельности.  

По 55 обращениям установлено нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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Проведено 4 плановых проверки органов местного самоуправления в 

части соблюдения законодательства о градостроительной деятельности 

(Инзенский, Цильнинский, Новоспасский, Николаевский районы). 

По итогам проверки Главам администраций муниципальных 

образований  направлены предписания об устранении нарушений по актам 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства 

о градостроительной деятельности.  
 

Контроль на объектах долевого строительства в целях защиты прав 

граждан – участников долевого строительства 

В 2018 году на контроле 168 объектов долевого строительства в целях 

защиты прав граждан – участников долевого строительства. 

Строительство осуществлялось 59 застройщиками, заключено более 10 

тысяч договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 

обязательств около 19 млрд.рублей.  

54 объекта долевого строительства введено в эксплуатацию, квартиры 

переданы участникам долевого строительства. 

114 объектов находятся в стадии строительства.  

- проведено 30 внеплановых проверок в отношении застройщиков;  

- возбуждено 148 административных производств за нарушения 

застройщиками законодательства в области долевого строительства; 

- выдано 25 предостережений о недопутимости нарушения обязательных 

требований; 

-вынесено 22 предписания об устранении нарушений законодательства; 

- 17 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушения; 

- составлено 267 актов контроля за соблюдением установленных 

требований к раскрытию и размещению застройщиками информации; 

- составлено 65 протоколов об административных правонарушениях по  

ст 20.25 КоАП РФ (наложение административного штрафа в двойном размере) 

в связи с неисполнением постановлений Министерства в добровольном 

порядке; 

- выдано застройщикам 58 заключений о соответствии застройщика  

и проектной декларации требованиям законодательства о долевом 

строительстве и 71 отказ в выдаче заключений. 

По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с января 

2019 года создан Фонд содействия гражданам, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.  

Целью Фонда является создание условий для реализации мероприятий, 

направленных на оказание поддержки гражданам, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены 

действиями (бездействиями) недобросовестных застройщиков на территории 

Ульяновской области. 
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Строительство социальных объектов 

 

Государственная программа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»  

В 2018 году из федерального бюджета в рамках государственной 

прораммы «Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» привлечено 546,214 млн. рублей на 

строительство соцобъектов и объектов транспортной инфраструктуры в новых 

строящихся микрорайонах.  

В 2018 году построены и введены в эксплуатацию: 

школа на 1000 мест в Засвияжском районе г.Ульяновска; 

2 детских сада на 280 посещений каждый (Заволжский район  

 г. Ульяновск); 

автомобильная дорога по ул. 154 Стрелковой Дивизии в жилом 

микрорайоне «Запад-1» в Засвияжском районе г. Ульяновска;  

 автомобильная дорога по улице Еремецкого: участок от проспекта 

Ливанова до проспекта Генерала Тюленева в квартале «Центральный»  

в Заволжском районе  г. Ульяновска; 

 ведѐтся строительство школы на 1000 ученических мест в квартале 

«Центральный» Заволжского района г. Ульяновка. Срок ввода  в эксплуатацию 

4 квартал 2019 года. 

В 2019 году Ульяновская область принимает участие в государственной 

программе РФ «Обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильѐм». 

Привлечены средства из федерального бюджета  в сумме  253,71 млн. 

рублей (82 % от стоимости строительства),  из областного бюджета  выделено 

55,69 (18 % от стоимости строительства) млн. рублей. Данные  средства  будут 

направлены на следующие объекты: 

 - строительство детского сада на 160 мест по ул. Ветеринарной 

г.Ульяновска;  

 - завершение строительства школы на 1000 ученических мест в квартале 

«Центральный» Заволжского района г.Ульяновска; 

 - строительство бокового и второстепенного проезда по проспекту 

М.Устинова в квартале «Центральный» Заволжского района г.Ульяновска. 
  

Служба единого заказчика  

В 2018 году охвачены контролем 98 объектов областной и муниципальной 

собственности, на общую сумму 1 232,637 млн. рублей, в том числе: 

42 объекта единого заказчика на сумму 565,215 млн. рублей;  

56 объектов на осуществление функций строительного контроля на сумму 

667,422 млн. рублей, в частности - объекты министерства здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, газопроводы, водопроводы. 

Из 98 объектов, охваченных строительным контролем, завершены 

работы на 78 объектах на сумму 986,76 млн. рублей. 
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20 объектов, охваченных строительным контролем, являются 

переходящими на 2019 год.  

В настоящее время ведѐтся строительство Центра художественной 

гимнастики в г. Ульяновске, физкультурно-оздоровительного комплекса  

в р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, здания 

общеобразовательной школы на 1100 мест и детского сада на 240 мест  

в микрорайоне «Искра» Ленинского района города Ульяновска.  

Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном в г. Инза.  

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство новой 

школы на 300 мест в р. п. Тереньга и детского сада на 120 мест  

в с. Большой Чирклей Николаевского района.  

 

Управление земельными ресурсами 

В рамках реализации единой земельно-имущественной политики по 

распоряжению земельными участками, находящимися в государственной 

собственности Ульяновской области, и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена, по итогам 2018 

года принято 6641 положительное решение в рамках оказания государственных 

услуг, из них: 

1) предоставлено в собственность 1674 земельных участков  

(поступило от реализации участков 70,7 млн. рублей); 

2) предоставлено в аренду без аукциона 821 земельный участок 

(общий размер годовой арендной платы 43,7 млн. рублей); 

3) по результатам аукциона реализован 131 участок (в результате  

в бюджет поступило 26,6 млн. рублей (в виде задатка за участие в аукционе); 

4) заключены соглашения о перераспределении в отношении 748 

участков (поступило в результате перераспределения 10,6 млн. рублей); 

5) принято 349 решений о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков; 

6) предоставлено 426 земельных участка льготным категориям граждан: 

многодетным семьям 349,  

ветеранам боевых действий 77.  

За 2018 год в консолидированный бюджет поступили доходы от аренды  

и продажи в размере 381,1 млн. рублей. При плане 432,8 млн. руб. выполнение 

плана на 88,1 %. 

По доходам, поступающим в бюджет Ульяновской области, плановые 

показатели перевыполнены. 
млн.руб. 

Наименование  

доходного источника 

План 

2017 

года 

Факт 

2017 

года 

Процент 

выпол-

нения 

План 

2018 

года 

Факт 

2018 

года 

Процент 

выпол-

нения 

Продажа земельных участков: 12,9 1,7 13,2% 18,0 22,9 127,2% 

Аренда земельных участков: 21,5 23,6 110,2% 23,7 24,5 103,4% 
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Не выполнены плановые показатели по доходам от аренды и продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. 
млн.руб. 

Наименование  

доходного источника 

План 

2017 

года 

Факт 

2017 

года 

Процент 

выпол-

нения 

План 

2018 

года 

Факт 

2018 

года 

Процент 

выпол-

нения 

Продажа земельных участков: 73,3 64 87,3% 66,5 44,2 66,5% 

Аренда земельных участков: 327,1 295,3 90,3 % 324,6 289,5 89,2% 

 

Причины снижения поступлений:  

1) по продаже земельных участков: 

- продажа осуществляется на заявительной основе, 

2) по арендной плате:  

- выкуп арендуемых земельных участков 

- установления рыночной стоимости вместо кадастровой стоимости. 

Также негативно влияет на поступления доходов по арендной плате рост 

задолженности по арендной плате за землю. 

Причины следующие: 

-нестабильное финансовое состояние юридических лиц и 

предпринимателей (банкротство и/или стадия ликвидации). Сумма 

невозможной к взысканию задолженности по состоянию на 01.01.2018  

составляла 9,5 млн. рублей, а на 01.01.2019 сумма задолженности составляет 

14,8 млн. рублей; 

- нарушение арендаторами сроков внесения арендной платы. Основной 

причиной задолженности является несвоевременная оплата арендной платы 

арендаторами, занимающимися строительством многоэтажных жилых домов. 

Задолженность данной категории арендаторов на 01.01.2019 года составляет 

15,1 млн. рублей, при этом на начало 2018 года задолженность полностью 

отсутствовала. 

 Работа по увеличению поступлений по земельному налогу. 

1. Уточнены сведения и определена кадастровая стоимость по 223 

земельным участкам (ранее в отношении них кадастровая стоимость не была 

определена). Экономический эффект 204,5 тыс. рублей. 

2. Проведено 8 заседаний рабочей группы с приглашением должников, 

направлены уведомления должникам. В результате погашена недоимка в 

размере 8,1 млн. рублей. 
3. Проведена инвентаризация действующих налоговых ставок по 

земельному налогу и разработаны рекомендации для органов местного 

самоуправления по установлению налоговых ставок на последующие годы. 

В целях внедрения единых стандартов во всех поселениях для 

исключения существенного занижения, или завышения ставок налога, 

уполномоченный орган проводит анализ ставок по земельному налогу 146 

представительных органов местного самоуправления. 
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4. Утверждѐн перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год.  

В данный перечень вошло 11 128 объектов недвижимого имущества. 

Кроме того, за 2018 год проведено 23 заседания комиссии об исключении 

из перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость. 

Реализация социально-экономических мероприятий. 

1. Реализация «гаражной амнистии» на территории Ульяновской 

области. 

Всего с 2017 года уполномоченным органом предоставлены земельные 

участки 5 499 членам 35 гаражно-строительных кооперативов, кроме того 

утверждены схемы расположения земельных участков в отношении 19 ГСК 

общей площадью 9,5 га. 
В результате экономический эффект составил более 10 млн. рублей. 

2. Реализация Закона Ульяновской области от 02.09.2015 № 108-ЗО  

«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более 

чем шесть лет гражданину для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальных образованиях 

Ульяновской области». 

В рамках закона без торгов предоставлено в безвозмездное пользование 

74 земельных участка на срок не более чем шесть лет гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерского хозяйствам. 

3. Принят Закон Ульяновской области от 06.09.2018 № 100-ЗО  

«О внесении изменений в статьи 13(3) и 13(4) Закона Ульяновской области  

«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и признании 

утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской 

области» согласно которому отменѐн критерий нуждаемости при бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям. 

В результате принятия указанного закона в 2018 году существенно 

увеличилось количество многодетных семей поставленных в очередь на 

получение земельного участка и по итогам года в очередь поставлено 1394 

многодетные семьи. 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» перед нами поставлена задача повышения 

уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания.  

К 2024 году согласно Указа необходимо достичь следующих целевых 

показателей национального проекта в сфере жилья: 

 обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том 

числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья  
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с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 

8 %; 

 увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 

млн. квадратных метров в год (то есть темп строительства должен будет 

увеличиться в 1,5 раза по сравнению с результатами, зафиксированными в 2018 

году); 

 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда; 

 совершенствование механизмов финансирования жилищного 

строительства; 

 снижение административной нагрузки на застройщиков, 

совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования 

деятельности в сфере жилищного строительства; 

 обеспечение эффективного использования земель в целях массового 

жилищного строительства. 

В целях реализации данного указа на территории Ульяновской области 

разработан и утверждѐн региональный проект «Жильѐ», во исполнении 

которого с Минстроем РФ подписано соглашение о стимулировании и 

увеличении объемов строительства жилья от 1 млн 85 тыс. кв.м в 2019 году до 1 

млн 479 тыс. кв.м в 2024 году. 

Разработан директивный план на 2019 год, в соответствии с которым  

в 2019 году наибольший объѐм жилья отнесен к городам Ульяновск – 623 

тыс.кв.м. и Димитровград – 105 тыс. кв.м., оставшиеся – 357 тыс. кв.м. 

распределяются по муниципальным образованиям области, где лидерами ввода 

ожидаются Чердаклинский – 35 тыс. кв.м., Ульяновский – 31,5 тыс.кв.м. и 

Мелекесский районы – 29 тыс. кв.м.  

В соответствии с паспортом федерального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», на 

территории Ульяновской области за 2019-2024 годы планируется расселить 

43,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 

установленном порядке до 1 января 2017 года и переселить 2,45 тыс. человек. 

Объѐм финансирования мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы по Ульяновской области 

составит 1796,35 млн. руб. из них средства финансовой поддержки Фонда 

составят 1742,44 млн. руб., средства консолидированного бюджета 53,89 млн. 

руб., доля софинансирования средств Фонда и консолидированного бюджета 

Ульяновской области составляет 97% и 3 % соответственно. 

С целью реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 

региональном уровне утверждѐн паспорт регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации заключено соглашение о реализации регионального 
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проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» на территории Ульяновской области.  

 

Итоги деятельности ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» за 2018 г 

Проведение государственной экспертизы является важным звеном в 

процессе строительной деятельности. Результативность проведения 

государственной экспертизы зависит от работы всех участников процесса: 

исполнительных органов власти, муниципальных образований, застройщиков, 

проектных организаций, органов государственной экспертизы. 

В течении отчѐтного года были выданы положительные заключения 

государственной экспертизы по крупным инвестиционным и социально 

значимым объектам капитального строительства, таким как: 

- Ветряная электрическая станция установленной мощностью 2х25МВт в 

Ульяновской области; 

- Ангарный комплекс портовой особой экономической зоны на 

территории муниципального образования "Чердаклинский район" Ульяновской 

области; 

- Животноводческий комплекс на 1200 голов коров со шлейфом в 

с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; 

- Детский сад на 160 мест по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 

ул. Ветеринарная; 

- Реконструкция здания ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для 

детей и юношества имени С.Т. Аксакова по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 

район, ул.Минаева, д.48; 

- Автодорога в Западном жилом районе вдоль территории Федерального 

высокотехнологичного центра медицинской радиологии в г. Димитровграде 

Ульяновской области; 

Всего в 2018 году в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» проведена 

государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и подготовлено 78 заключений, из них 60 – 

положительных и 18 – отрицательных. 

Выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости и 

подготовлено 300 заключений, из них 232 – положительных и 68 – 

отрицательных. 

Общая заявленная сметная стоимость объектов, в отношении которых 

проведена проверка достоверности определения сметной стоимости – 3291,914 

млн. руб. 

Экономия по результатам проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости – 304,589 млн. руб. 
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Данные по выданным заключениям за 2018 в зависимости от 

функционального назначения и характерных признаков объектов: 

1) объекты производственного назначения: - 5  

2) объекты непроизводственного назначения: - 14, в том числе:  

– дошкольные образовательные организации – 4; 

– общеобразовательные организации -  3; 

– спортивные сооружения -  3; 

– иные объекты -  4;    

3) линейные объекты: 59. 

 

Штатная численность ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» в отчѐтном 

периоде составляла - 66 шт. единиц. Фактическая численность работников – 55, 

в т. ч. аттестованных экспертов – 8 в соответствии с приказом №  941. 

В соответствии с дорожной картой по материально-техническому и 

кадровому обеспечению ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза», утвержденной 

Губернатором Ульяновской области, приобретена дополнительная 

компьютерная техника, программное обеспечение и расходные материалы, 

установлено новое серверное оборудование. Осуществлѐн переезд учреждения 

в здание, переданное в оперативное управление, по ул. Крымова, 12, в г. 

Ульяновске. Собственными силами выполнен текущий ремонт служебных 

помещений, капитальный ремонт кровли, усиление стен и фундаментов здания. 

В течении отчѐтного года организовано прохождение экспертами 

переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

Проведена работа по погашению задолженности ОАУ 

«Ульяновскгосэкспертиза» по налоговым платежам, страховым взносам и 

арендной плате за помещения, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018г. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности выручка от 

оказания услуг (с учѐтом НДС) составила – 61,34 млн. руб., из них: 



38 

 

 

 

- проведение государственной экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий     – 56,73 млн. руб. 

- проведение проверки достоверности сметной стоимости – 4,61 млн. руб. 

Сумма налоговых перечислений в бюджет – 15,41 млн. руб. 

В период за 2018 г. ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» проведена 

модернизация системы электронного взаимодействия с заказчиками, 

обеспечено взаимодействие системы АИС «Госэкспертиза» с федеральной 

государственной информационной системой «Единый государственный реестр 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства».  

 

Задачи на 2019 год 

Градостроительство и архитектура 

1. Актуализация схемы территориального планирования Ульяновской 

области. 

2. Актуализация схем территориального планирования муниципальных 

районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской 

области, правил землепользования и застройки поселений и городских округов 

Ульяновской области. 

3. Внедрение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности на территории Ульяновской области. 

4. Перевод государственных услуг в электронный вид. 

5. Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах Ульяновской 

области. 

6. Осуществление государственного контроля за соблюдением ОМС 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Строительство и стройиндустрия 

1. Реализация регионального проекта «Жильѐ» 

 1.1. Выполнение директивного плана ввода жилья 2019 года – 1085 тыс. 

квадратных метров. 

1.2. Реализация государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской области 

(обеспечение новых строящихся микрорайонов комплексной застройки 

объектами социальной и транспортной инфраструктуры): 

- строительство школы на 1000 ученических мест в квартале 

«Центральный» Заволжского района г. Ульяновка;  

- строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по 

ул.Ветеринарной г.Ульяновска; 

- строительство бокового и второстепенного проездов по проспекту 

Маршала Устинова в квартале «Центральный» Заволжского района 

г.Ульяновска. 
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1.3. Реализация 4-х особо значимых проектов жилищного строительства с 

общим объѐмом инвестиций – 20,1 млрд рублей. 

1.4. Реализация программы обеспечения жильѐм детей сирот (необходимо 

обеспечить – 170 человек). 

1.5. Реализация подпрограммы обеспечения жильѐм молодых семей 

(выдать 34 свидетельства молодым семьям о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений).  

1.6. Реализация программы «Губернаторская ипотека» (предоставить 

единовременные выплаты на приобретение жилых помещений  

188 работникам бюджетной сферы и IT-организаций). 

 

2. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

в 2019 году планируется переселить 325 человек из 136 жилых 

помещений расселяемой площадью 4593,46 кв.м. 

 

3. Контроль за долевым строительством в целях защиты прав 

граждан – участников долевого строительства 

обеспечить контроль на 162 объектах долевого строительства в целях 

защиты прав граждан – участников долевого строительства. 

 

4. Строительство социальных объектов. Служба единого заказчика. 

строительный контроль на 137 объектах социальной сферы областной и 

муниципальной собственности; 

завершить строительство социально значимых объектов: 

детского сада по ул. Молчанова в г. Барыше; 

детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска; 

школы на 1100 ученических мест в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска; 

бассейна в г. Инза; 

реконструкцию авиастроительного колледжа; 

продолжить строительство 

центра художественной гимнастики; 

приступить:  

к ремонтно- реставрационным работам здания Ленинского мемориала; 

к строительству новой школы в р.п. Тереньга и нового детского сада на 

120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского района. 

Реализовать не менее 100 проектов местных инициатив граждан. 

 

5. Развитие строительной индустрии 

Реализация 4 инвестиционных проектов по строительству и 

модернизации (общий объѐм инвестиций – 3,0 млрд рублей, 529 рабочих мест): 
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строительство Завода сухих строительных смесей в п. Красный Гуляй 

Сенгилеевского района, мощностью 180 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию –

2019 год;  

строительство завода железобетонных изделий в п. Красный Гуляй 

Сенгилеевского района. Ввод –2019 год;  

производство высокотемпературных теплоизоляционных кирпичей из 

диатомита ООО «Скамол Рус». Ввод в эксплуатацию – 2019 год;  

глубокая реконструкция и модернизация с заменой оборудования и 

оснастки на современные аналоги, удовлетворяющие новым технологиям 

производства изделий из высокопрочного бетона нового поколения, 

организация новых производств по инновационным технологиям ООО 

«Димитровградский завод КБК». Ввод в эксплуатацию – 2019 год.  

 

Управление земельными ресурсами 

1. Создание единого земельного фонда Ульяновской области. 

2. Актуализация сведений, содержащихся в градостроительной 

документации, в отношении земель или земельных участков единого 

земельного фонда Ульяновской области с целью установления допустимых 

видов их использования для жилищного и иного строительства, в том числе для 

реализации инвестиционных проектов. 

3. Проведение инвентаризации территории в целях выявления свободных  

земельных участков, для вовлечения в оборот, а также земельных участков 

используемых с нарушением законодательства, в целях побуждения граждан к 

оформлению документов. 

4. Проведение комплексных кадастровых работ с целью установления 

границ существующих земельных участков, а также устранения существующих 

реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости, препятствующих вовлечению земельных участков в 

гражданский оборот.  

 

4.Об основных итогах деятельности Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды в 2018 году, 

задачи на 2019 год 

Основными приоритетами работы Министерства энергетики, ЖКК и 

городской среды Ульяновской области остаются обеспечение достойного 

уровня жизни населения, которое может быть достигнуто развитой отлаженной 

и результативной системой ЖКК. 

В 2018 году Министерству удалось достичь положительной динамики по 

ключевым направлениям курируемых отраслей: энергетический комплекс, газо- 

и водоснабжение, вопросы жилищной политики.  

Об исполнении п.п. «а» п.1 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
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жилищно-коммунальных услуг» 

П.п. «а» П.1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить до 2017 года - 

увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в 

системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод до 30 процентов. 

В соответствии с методикой утвержденной Минстроем России 

(основанной на подсчете доли заемных средств при реализации 

ресурсоснабжающими организациями инвестиционных программ) 

Министерством энергетики, ЖКК и городской среды в 2018 году проведена 

работа по анализу данного показателя, согласно которому по итогам 2017 года 

доля заемных средств составила 33,77%, что говорит о выполнении 

Ульяновской областью поставленной задачи.  

 

Теплоснабжение 

Отопительный сезон 2018-2019 годов проходит при эксплуатации 961 

теплоисточника, в том числе 889 котельных муниципальных образований 

(муниципальные и ведомственные) и 72 котельных учреждений, 

подведомственных ИОГВ, общая протяженность тепловых сетей составила 

1330,2 км.Теплоснабжение 

В 2017 году Правительством Ульяновской области принято решение о 

масштабной модернизации теплоисточников Ульяновской области, для чего 

была разработана программа модернизации на 2017-2018 годы. В рамках 

данной программы произведена модернизация 63 теплоисточников, в том 

числе: 2 теплоисточников за счет средств муниципального образования г. 

Ульяновск, 3 котельных за счет средств концессионера (МО «Инзенский 

район), 58 котельных за счет средств областного бюджета Ульяновской 

области. 

Общая сумма вложений в модернизацию 63 теплоисточников, в том числе 

с теплоисточниками построенными при реализации лизингового механизма 

составляет 492,12 млн. рублей. 

В феврале 2018 года в рамках данной программы за счет средств 

концессионера ООО «КИТ-Энергия» введены в эксплуатацию котельные №7 и 

№9, кроме того в 2018 году силами ОГКП «Корпорация развития 

коммунального комплекса Ульяновской области» выполнена модернизация 32 

теплоисточников, 29 из которых введены в эксплуатацию с начала 

отопительного сезона 2018-2019 годов. Оставшиеся 5 котельных смонтированы 

при этом: 

- работы по подключению котельной СОШ Ишеевка будут выполнены в 

2019 году по мере готовности строящейся школы к приему тепловой энергии; 

- подключение к газовой сети котельной п. Новоселки будет произведено 
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в апреле 2019 года для проведения пуско-наладочных мероприятий на 

теплоисточнике; 

- переключение на новое оборудование котельных (техническое 

перевооружение) ГУЗ «Майнская ЦРБ» р.п. Майна; РДК р.п. Майна и СОШ с. 

Криуши будет выполнено в апреле2019 года для проведения пуско-наладочных 

мероприятий на теплоисточниках. 

Задачи в теплоснабжении в 2019 году. 

В 2019 году основной задачей в сфере теплоснабжения является 

реализация комплексного подхода к модернизации систем теплоснабжения в 

Ульяновской области, заключающаяся не только в модернизации 

теплоисточников но и тепловых сетей, так будут выполнены: 

 Замена 6500 м.п. трубопроводов в муниципальных образованиях: 

- Ульяновский район, р.п. Ишеевка – 981 м.п.; 

- Сурский район -252 м.п. 

- Майнский район – 647 м.п.  

- Мелекесский район – 2957 м.п.  

- Сенгилеевский район – 1583 м.п.  

- Вешкаймский район – 400 м.п.  

Ремонт 30000 м.п. тепловых сетей  

Изоляция 12500 м.п. тепловых сетей 

 

Газификация  

По итогам 2018 года уровень газификации Ульяновской области достиг 

60,47%. 

В 2018 году бюджетное финансирование составило 156,975 млн руб. 

Инвестиции ПАО «Газпром» составили 1500,0 млн рублей. 

В результате в 2018 году реализовано за счѐт бюджетных средств: 

- строительство внутрипоселковых сетей проводилось: 

 в Кузоватовском районе завершены работы по строительству 61,97 км 

уличных газопроводов в сѐлах Студенец, Никольское, Томылово,  

в Барышском районе построено 7,85 км газопроводных сетей в сѐлах 

Самородки, Ушаковка,  

в Базарносызганском районе выполнено строительство 5,79 км уличных 

газопроводов в с. Юрловка,  Газификация 

начало строительства внутрипоселковых сетей с.Забалуйка Инзенского 

района, г.Инза (микр-н Лесхоз), п.Безлесный Майнского района. 

- выполнение проектных работ для строительства внутрипоселковых 

газопроводов по 37 объектам: Иевлевка, Патрикеево, Юрловка 

Базарносызганского района, Новая Деревня, Павловка, Осока, Кудажлейка, 

Живайкино, Кармалейка, Киселѐвка, Загарино, Воецкое, Головцево, 

Приозѐрный, Румянцево, Самородки, Ушаковка, п.Заречный (Ул.Свияжная) 

Барышского района, Мордовский Белый Ключ, Красный Бор Вешкаймского 

района, Безлесный, Безречный Майнского района, Лесная Васильевка, Тинарка, 
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Лесная Хмелѐвка, Тиинск (ул.Пролетарская) Мелекесского района, Новая 

Яндовка, Старая Яндовка, Новая Терешка Старокулаткинского района, 

Аркаево, Малый Кувай, Большой Кувай Сурского района, Назайкино 

Тереньгульского района, Артюшкино, Кучуры, Смородино Сенгилеевского 

района, Ишеевка 5,6 микр-н Ульяновского района. 

Из внебюджетных источников (за счѐт спецнадбавки к тарифу ООО 

«Газпром газораспределение Ульяновск») выполнено строительство 

внутрипоселкового газопровода с.Копышовка и межпоселкового и 

внутрипоселкового газопроводом с. Родниковые Пруды Майнского района. 

В рамках обязательств ПАО «Газпром» по программе развития 

газоснабжения и газификации регионов РФ по Ульяновской области 

выполнены работы по проектированию 25 объектов межпоселковых 

газопроводов общей протяжѐнностью 583 км для газификации 85 населѐнных 

пунктов. 

Задачи в газификации на 2019 год: 

Запланировано на мероприятия газификации бюджетное 

финансирование:  

1) подпрограмма «Газификация населенных пунктов Ульяновской 

области» государственной программы Ульяновской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021 годы – 98,322 млн. руб. 

(в том числе дополнительное финансирование 75,0 млн. руб.), которые 

планируется направить: 

- 42,022 млн руб. на выполнение завершения работ по контрактам, 

заключенным в 2018 году, объѐм строительства составляет 46,44 км: 

строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов 

с.Забалуйка Инзенского района (исполнение работ по контракту: начало – 

04.09.2018, окончание – 01.12.2019 ),  

строительство уличных сетей в  северной части г.Инза (мкр-н «Лесхоз») 

(исполнение работ по контракту: начало – 04.09.2018, окончание –  01.12.2019),  

строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов  

п. Безлесный Майнского района (исполнение работ по контракту: начало – 

21.11.2018, окончание –  01.10.2019); 

- 47,3 млн руб. на строительство внутрипоселковых газопроводов новых 

объектов, по которым необходимо построить 78,3 км: 

с.Головцево, с.Румянцево Барышского района (запланировано объявление 

аукциона на июнь 2019г.), из-за недостаточного обеспечения финансированием 

в 2019 году контракты планируется заключить двухгодичными; 

с.Красный Бор Вешкаймского района (аукцион состоялся 11.03.2019); 

с.Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района (срок проведения 

аукциона 18.03.2019) 
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- 9,0 млн руб. на проектирование газопроводов для с. Сиуч Майнского 

района и с. Вязовка Радищевского района, с. Бригадировка Мелекесского 

района (работы начаты по с.Бригадировка);  

2) подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы – 32,8792 млн. руб. 

(из них федеральное софинансирование – 12,7522 млн. руб., областной бюджет 

– 20,127 млн. руб.), которые планируется направить на выполнение работ по 

строительству внутрипоселковых сетей в сельской местности на объекты 

общей протяжѐнностью 39,8 км: 

пос. Самородки Барышского района (завершение финансирования 

строительства), 

с. Павловка Барышского района, 

с. Загарино Барышского района, 

с. Тинарка Мелекесского района (начало строительства), 

с. Новая Терешка Старокулаткинского района (начало строительства). 

Из внебюджетных источников (за счѐт специальной надбавки к тарифам 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям) на 

развитие газификации в 2019 году будет направлено 75,68 млн руб. на 

строительство газораспределительных сетей северной части г. Инза». 

В рамках выполнения Соглашения о реструктуризации задолженности 

организаций коммунального комплекса Ульяновской области от 

24.10.2014/26.11.2014 № 117-ДП/6-675/14 областным государственным 

казѐнным предприятием «Агентство стратегического консалтинга» (ОГКП 

«АСК») ведѐтся работа по подготовке и оформлению полного пакета 

документов на 89 объектов газораспределения, находящихся в собственности 

Ульяновской области и муниципальных образований и планируемых к 

реализации в счѐт погашения задолженности за потреблѐнный природный газ. 

Оцифровано более 3000 листов правоустанавливающей и технической 

документации на указанные объекты. 

Расчеты за поставленный природный газ 

Правительством Ульяновской области подписано 3 соглашения с ООО 

«Газпром межрегионгаз» о реструктуризации задолженности организаций 

коммунального комплекса Ульяновской области.  

Общая сумма по заключенным Соглашениям – 1960,89 млн. рублей. 

По итогам 2015-2018 годов по заключенным Соглашениям о 

реструктуризации задолженности за счѐт средств областного бюджета 

Ульяновской области оплачено 422,50 млн. рублей 

Для дальнейшего выполнения Соглашений о реструктуризации 

задолженности в областном бюджете Ульяновской области на 2019 год 

предусмотрено 50,0 млн. рублей. 
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В соответствии с условиями Соглашений Правительство Ульяновской 

области планирует погасить задолженность теплоснабжающих организаций 

Ульяновской области в сумме 500,0 млн. руб. за счѐт средств, вырученных от 

продажи комплекса газовых сетей, находящихся в собственности Ульяновской 

области и муниципальных образований Ульяновской области. 

Учитывая недоплату за 2017 и 2018 годы (331,0 млн. рублей) для 

полного выполнения обязательств Правительства Ульяновской области по 

Соглашениям о реструктуризации недостающие денежные средства в сумме 

528,10 млн. рублей необходимо предусмотреть в процессе исполнения 

областного бюджета Ульяновской области 2019 года. 

Одним из условий выполнения вышеуказанных Соглашений является 

100% погашение задолженности за потребленный природный газ, 

образовавшейся с начала отопительного периода 2017-2018гг. По состоянию на 

24 января 2019 года задолженность организаций коммунального комплекса 

составляет 938,628 млн. рублей (с учѐтом потребления декабря 2018 года), в 

том числе: 

Задолженность за отопительный сезон 2017-2018гг. – 333,481 млн. 

рублей; 

Задолженность за отопительный сезон 2018-2019гг. – 605,147 млн. 

рублей. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

В 2018 году для повышения качества предоставления коммунальной 

услуги холодного водоснабжения на территории субъекта из средств 

областного бюджета Ульяновской области направлено 94,9 млн. руб.  

Оказание содействия органам местного самоуправления в 

софинансировании реализации мероприятий по строительству, реконструкции, 

ремонту объектов водоснабжения осуществлялось по следующим 

направлениям.  

1. Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-

2020 годы, утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области 

от 11.09.2013 № 37/411-П. Объѐм финансирования из областного бюджета 

Ульяновской области на 2018 год – 9,6 млн. руб. На указанные средства 

выполнены мероприятия по ремонту объектов водоснабжения в 8 населѐнных 

пунктах (установлено 4 водонапорных башни Рожновского, заменено 3,5 км 

водопроводных сетей, восстановлен дебит 2 водозаборных скважин): 

Базарносызганский район, замена башни Рожновского объѐмом 50 м3 и 

электрооборудования водозабора по ул. Садовая р.п. Базарный Сызган; 

Инзенский район, замена насоса подающих сетей от скважин 

Пазухинского водозабора до водовода города Инзы с заменой 480 м 

водопроводных сетей; 
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Майнский район, ремонт 2 км водопровода в с. Старые Маклауши; 

Николаевский район, ремонт 800 м наружной сети водопровода в р.п. 

Николаевка по ул. Коммунальная; 

Павловский район, установка водонапорной башни объѐмом 25 м3 в с. 

Татарский Шмалак; 

Старомайнский район, гидродинамическая очистка водозаборных 

скважин № 68246, № 68247 в д. Малиновка; 

Тереньгульский район, ремонт водопроводных сетей протяжѐнностью 

275 м по ул. Сергунина, Национальная, Калинина с установкой 2 водонапорных 

башен Рожновского объѐмом по 50 м3 в с. Ясашная Ташла, установка станции 

управления с частотным приводом в с. Сосновка. 

Начаты работы по замене водопроводных сетей протяжѐнностью 2,042 км 

в 2 населѐнных пунктах (согласно заключѐнным двухгодичным контрактам 

работы будут завершены в 2019 году): 

Инзенский район, ремонт участков водопровода протяжѐнностью 1,457 

км в с. Аристовка, ремонт водопровода протяжѐнностью 585 м в с. Аргаш. 

2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, утверждѐнной 

постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-

П. Объѐм финансирования из областного бюджета Ульяновской области на 

2018 год – 43,8 млн. руб., из них федеральный бюджет – 18,2 млн. руб. Введено 

в эксплуатацию 15,95 км новых водопроводных сетей. 

На указанные средства в 2018 году завершено строительство 2,97 км 

водопровода в пос. Свет Инзенского района, завершена реконструкция 12,98 км 

водопровода и водопроводных сетей в с. Новая Беденьга Ульяновского района. 

Также в 2018 году продолжалось строительство водопровода в с. Славкино 

Николаевского района, были начаты работы по реконструкции водопровода в 

пос. Приволье Кузоватовского района. Строительно-монтажные работы в 

данных населѐнных пунктах будут завершены в 2019 году. 

3. Мероприятие «Поддержка реализации проектов развития 

поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных на 

основе местных инициатив граждан» государственной программы 

Ульяновской области «Управление государственными финансами Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы, утверждѐнной постановлением правительства 

Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П. Объѐм финансирования на 

2018 год – 8,8 млн. руб. 

В рамках указанного мероприятия выполнен ремонт объектов 

водоснабжения в 8 населѐнных пунктах субъекта с привлечением средств 

областного, местного бюджетов и средств населения (установлено 2 

водонапорные башни Рожновского, заменено 6,9 км водопроводных сетей, 

выполнен ремонт 1 насосной станции): 
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Вешкаймский район, установка башни Рожновского объѐмом 15 м3 в д. 

Красная Эстония; 

Карсунский район, ремонт системы водопровода в с. Новое Погорелово 

(установка башни Рожновского объѐмом 25 м3, замена 700 м водопроводных 

сетей), восстановление насосной станции и ремонт 1,75 км водопровода в с. 

Белозерье; 

Кузоватовский район, ремонт водопроводной сети протяжѐнностью 1,811 

км по ул. Советская в с. Еделево; 

Майнский район, ремонт 400 м водопровода в с. Репьѐвка – Космынка, 

капитальный ремонт 310 м сетей водоснабжения в с. Старые Маклауши; 

Николаевский район, ремонт 1,5 км водопроводной сети в с. Куроедово; 

Сурский район, замена 438 м водопроводной трубы водопровода в с. 

Паркино. 

Администрацией муниципального образования «Майнский район» в 

текущем году водопровод в с. Старые Маклауши ремонтируется с 

привлечением средств областного бюджета по двум направлениям 

финансирования: в рамках подпрограммы «Чистая вода» - 2,7 млн. руб., в 

рамках проекта «Местные инициативы» - 1,04 млн. руб. Таким образом, в 2018 

году в с. Старые Маклауши выполнен ремонт водопровода на общую сумму 

3,74 млн. руб. 

Активное участие в привлечении средств областного бюджета в рамках 

проекта «Местные инициативы» принимала администрация муниципального 

образования «Карсунский район». На ремонт объектов водоснабжения в двух 

населѐнных пунктах: с. Новое Погорелово и с. Белозерье администрацией 

района привлечено 2,5 млн. руб., что составляет 34,5% от общего объѐма 

средств областного бюджета, направленных в текущем году на ремонт объектов 

водоснабжения в рамках указанного проекта. 

4. В 2018 году из резервного фонда Правительства Ульяновской 

области были выделены средства на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

связанных со срывом гарантированного водоснабжения, в 10 населѐнных 

пунктах (замена 2 водонапорных башен, ремонт и промывка 11 водозаборных 

скважин, замена 742 м водопроводных сетей).  

Ремонтные работы на объектах водоснабжения выполнены в следующих 

населѐнных пунктах: с. Годяйкино Базарносызганского района (замена башни 

Рожновского объѐмом 25 м3), с. Сухой Карсун Карсунского района (замена 192 

м водопровода), с. Бригадировка (ремонт 1 скважины, замена 450 м 

водопроводных сетей) и с. Верхний Мелекесс (ремонт 1 скважины) 

Мелекесского района, промывка 7 скважин в с. Старый Белый Яр (1 скв.), с. 

Новый Белый Яр (1 скв.), пос. Колхозный (3 скв.) и пос. Октябрьский (2 скв.) 

Чердаклинского района, д. Андрияновка Инзенского района (ремонт 1 

скважины), пос. Станция Охотничья Ульяновского района (установка 

водонапорной башни Рожновского объѐмом 50 м3, устройство зоны санитарной 

охраны). Общий объѐм средств, выделенных из резервного фонда 
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Правительства Ульяновской области на указанные цели, составил 10,5 млн. 

руб. 

В 2018 году ОГКП «Ульяновский областной водоканал», обслуживающий 

объекты водоснабжения на территории Радищевского, Старокулаткинского, 

Сенгилеевского, части Новоспасского и Ульяновского районов, устранено 

более 700 порывов на сетях водоснабжения. На ремонтно-восстановительные 

работы предприятием затрачено 23,6 млн. руб. 

В 2018 году ОГКП «Ульяновский областной водоканал» произведена 

замена водопроводных труб на аварийных участках общей протяжѐнностью 9,1 

км различного диаметра на сумму 21,7 млн. руб. 

 

Задачи в водоснабжении в 2019 году. 

В 2019 году на развитие водоснабжения и водоотведения планируется 

направить более 1 млрд. 30 млн. 642 тыс. руб.: 

1. Федеральный проект «Оздоровление реки Волги» - 917,47 млн. 

руб., в том числе 889,94 млн. руб. – средства федерального бюджета.  

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Ульяновской области на период 2019-2021 годы между 

Правительством региона и Минстроем России подписано 09.02.2019. 

На указанные средства в 2019 году планируется выполнить 

реконструкцию очистных сооружений канализации в городе Новоульяновске с 

увеличением мощности очистных сооружений с 700 м3/сут. до 2000 м3/сут., 

приступить к реконструкции  очистных сооружений города Ульяновска, 

расположенных на правом и левом берегу Волги.   

Проект реконструкции очистных сооружений города Новоульяновска 

разработан и проходит государственную экспертизу в АОУ 

«Ульяновскгосэкспертиза». Ориентировочный срок получения заключения – 

20.04.2019. Одновременно администрацией города Новоульяновска совместно с 

Министерством энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области 

ведѐтся работа по формированию инвестиционного паспорта проекта. В мае 

2019 года мы уже сможем направить заявку в Минстрой России для защиты 

инвестиционного проекта по реконструкции очистных сооружений города 

Новоульяновска. Работы по реконструкции очистных сооружений будут 

завершены до 25.12.2019. 

Проектная документация на реконструкцию левобережных и 

правобережных очистных сооружений канализации города Ульяновска 

разрабатывается, договоры заключены. Срок завершения работ – 30.04.2019. 

Проекты будут реализованы в течение двух лет (2019-2020 годы).  

В марте 2019 года объявлен конкурс на отбор подрядной организации для 

выполнения работ по проектированию реконструкции очистных сооружений 

города Барыша. Срок завершения работ  по изготовлению проектной 

документации и получению положительного заключения государственной 
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экспертизы – 31.09.2019. Работы по реконструкции очистных сооружений 

будут завершены 25.12.2020.  

Одновременно в 2019 году будут начаты работы по разработке проектной 

документации на реконструкцию очистных сооружений в города Инза и р.п. 

Ишеевка, которые также будут включены в перечень работ на 2020 год.  

2. Федеральный проект «Чистая вода» - 13,58 млн. руб., в том числе 

13,17 млн. руб. – средства федерального бюджета. 

Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджету Ульяновской области на период 2019-2021 годы между 

Правительством региона и Минстроем России подписано 11.02.2019 

Данные средства в 2019 году планируется направить на строительство 3 

новых водозаборных скважин на Архангельском водозаборе с целью 

увеличения объѐма поднимаемой воды для последующего подключения к сетям 

УМУП «Ульяновскводоканал» пос. Октябрьский Чердаклинского района.  

Ведутся работы по проектированию реконструкции объектов 

водоснабжения в р.п. Новая Майна. Завершение строительно-монтажных работ 

запланировано на 25.12.2020. 

В 2019 году приступим к разработке проектной документации по 

реконструкции объектов водоснабжения в р.п. Старая Майна с последующим 

выполнение работ в рамках федерального проекта «Чистая вода». 

3. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы (РФ), подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 

области» на 2014-2021 годы – 45,04 млн. руб., в том числе 19,22 млн. руб. – 

средства федерального бюджета. В 2019 году будет введено в эксплуатацию 

11,95 км новых водопроводных сетей. 

На данные средства будет завершено строительство 6,95 км водопровода 

в с. Славкино Николаевского района, реконструкция 5 км водопровода в пос. 

Приволье Кузоватовского района. Продолжено строительство 11,4 км 

водоснабжения в квартале новой застройки южной части р.п. Новоспасское 

Новоспасского района, начата реконструкция 8,98 км водопровода в с. Малая 

Борла Кузоватовского района. Завершение строительства и реконструкции 

данных объектов – 2020 год. 

4. Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-

2021 годы – 114,64 млн. руб., из них 52,2 млн. руб. будут направлены на 

компенсацию недополученных доходов ОГКП «Ульяновский областной 

водоканал», 62,4 млн. руб. – на реализацию мероприятий по ремонту 

объектов водоснабжения в 19 населѐнных пунктах субъекта (замена 10,4 км 
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водопроводных сетей, ремонт 3 водозаборов, ремонт 2 насосных станций, 

ремонт 2 водонапорных башен): 

Инзенский район, ремонт 1,457 км водопроводных сетей в с. Аристовка и 

585 м водопроводных сетей в с. Аргаш; 

Вешкаймский район, ремонт водозабора и насосной станции первого 

подъѐма в д. Кротовка и устройство системы автоматизации и диспетчеризации 

на насосной станции второго подъѐма в р.п. Вешкайма; 

Радищевский район, замена 1,5 км водопроводных сетей с. Вязовка; 

Старомайнский район, замена участков водопроводных сетей 

протяжѐнностью 1,0 км в р.п. Старая Майна, 0,5 км в с. Грибовка, 120 м в с. 

Ясашное Помряскино, 450 м в с. Дмитриево Помряскино, 1,3 км в с. Новиковка, 

ремонт двух водонапорных башен в с. Матвеевка и с. Шмелевка, ремонт 

водопровода  протяженностью 0,8 км в с. Березовка, 0,55 км сетей села Лесная 

Поляна, 1,57 км сетей водоснабжения с. Кременки.  

Сурский район, ремонт участков водопровода протяжѐнностью 410 м в 

р.п. Сурское и замена насосного оборудования на скважине в с. Шеевщино; 

Цильнинский район, ремонт насосной станции с устройством 

автоматизации и замена 45 м водопроводных сетей в с. Большое Нагаткино. 

ОГКП «Ульяновский областной водоканал» будут выполнены работы по 

ремонту объектов водоснабжения: 

Майнский район, ремонт насосной станции с заменой 2 насосов на 

энергоэффективные, автоматизация, диспетчеризация насосной станции, замена 

870 м водопроводных сетей в р.п. Майна; 

Радищевский район, замена 150 м водопроводных сетей в с. Мордовская 

Карагужа, замена 1,4 км магистрального водовода I очереди; 

Сенгилеевский район, прокол под рекой Сенгилейка протяжѐнностью 60 

м, замена трубопровода протяжѐнностью 360 м в г. Сенгилее для закольцовки 

сетей водоснабжения, ремонт каптажа родника Попов, замена задвижек с. 

Шиловка; 

Старокулаткинский район, замена 800 м аварийных участков водопровода 

в с. Старый Атлаш. 

Также в 2019 году будет разработана проектная документация на 

реконструкцию водоснабжения с. Баевка Кузоватовского района, выполнено 

строительство станции водоподготовки на водозаборе р.п. Радищево (озеро-

родник), замена наиболее аварийных участков водопроводов, замена арматуры, 

промывка скважин в Тереньгульском районе, начата подготовка проектной 

документации на реконструкцию водоснабжения р.п. Новая Майна 

Мелекесского района, с. Чеботаевка Сурского района, на строительство 

водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района от сетей УМУП 

«Ульяновскводоканал». Планируется разработка проектной документации для 

реконструкции объектов водоснабжения р.п.Старая Майна.  
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Электроснабжение 

Одной из главных задач на 2018 год оставалась модернизация и развитие 

энергохозяйства Ульяновской области. Решение данной задачи способствует 

обеспечению безопасности электроснабжения населения Ульяновской области. 

Суммарная установленная электрическая мощность электростанций 

энергосистемы Ульяновской области составляет 979,5 МВт. По состоянию на 

февраль 2019 года на территории Ульяновской области проходит 131 

воздушная линия электропередач (ВЛ) классом напряжения 500/220/110 кВ, 

протяженностью 3619,14 км; расположены 122 подстанции классом 

напряжения 110 кВ и выше, с установленной мощностью трансформаторного 

оборудования подстанций 6528,42 МВА.  

Основным производителем и поставщиком тепловой и электрической 

энергии на территории Ульяновской области является филиал «Ульяновский» 

ПАО «Т Плюс». Энергосистема Ульяновской области является дефицитной, 

дефицит мощности покрывается перетоком мощности по воздушным линиям.  

В целях обеспечения надежного функционирования энергосистемы 

Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированного 

планирования строительства и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) 

объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, разработана и 

утверждена указом Губернатора Ульяновской области от 28.04.2018 № 46 «Об 

утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Ульяновской области на 2019-2023 годы» схема и программа перспективного 

развития электроэнергетики Ульяновской области на 2019-2023 годы. 

В рамках реализации инвестиционных программ электросетевыми 

организациями в 2018 году были выполнены следующие наиболее значимые 

мероприятия: 

1. Инвестиционной программой филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Ульяновские РС» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объѐме – 

358,419 млн. руб. 

В 2018 году в рамках действующей инвестиционной программы был 

реализован 2 этап реконструкции ПС 110/10 кВ «Восточная» на сумму 108,081 

млн.руб. 

2. Инвестиционной программой МУП «Ульяновская городская 

электросеть» в 2018 году выполнены мероприятия по строительству, 

модернизации и реконструкции объектов электросетевого хозяйства 

г.Ульяновска на сумму 37,9 млн. руб. 

3. Инвестиционной программой ЗАО «Авиастар-ОПЭ» в 2018 году 

выполнены мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции 

объектов электросетевого хозяйства г.Ульяновска на сумму 58,533 млн. руб.,  

4. Инвестиционной программой ООО «Энергохолдинг» были проведены 

работы по завершению прокладки высоковольтных линий связи между КП-1 и 

КП-3 по ул. Герасимова, входящие в состав электросетевого комплекса, 

расположенного в Засвияжском районе г. Ульяновска по адресу ул. Герасимова 
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10, а так же работы по реконструкции РП-200, расположенного в Засвияжском 

районе по ул. Автозаводской, в целях обеспечения требуемой пропускной 

способности электрических сетей общей стоимостью 8,707 млн. руб. 

5. Инвестиционной программой ООО «Энергомодуль» за 2018 год были 

построены 3 ГКТП и 2 РП общей стоимостью 25 млн. руб., внедрена система 

АСКУЭ стоимостью 3,5 млн.руб. и приобретено специальной техники на 7,8 

млн.руб. 

Поставленные на 2018 год задачи по развитию электросетевого комплекса 

и обеспечению надежности электроснабжения Ульяновской области 

выполнены. 

Развития возобновляемой энергетики реализуется при сотрудничестве с 

компанией «Фортум». В 2018 на территории действующего ветропарка в 

Красном Яре дополнительно установили 14 ветроустановок, увеличив тем 

самым мощность ветроэлектростанции ещѐ на 50 МВт. В настоящее время 

осуществляется ввод в эксплуатацию второй партии ветроустановок. 

В соответствии с заключѐнным между Российской Федерацией, 

Ульяновской областью и крупнейшим мировым производителем 

ветроэнергетического оборудования – компанией VESTAS специальным 

инвестиционным контрактом в декабре 2018 года осуществлѐн запуск 

современного высокотехнологичного производства лопастей ветроустановок. 

По итогам прошедшего федерального конкурса по отбору проектов, 

функционирующих на основе источников альтернативной энергетики, ПАО 

«Фортум» в консорциуме с АО «Роснано» получил одобрение заявок 

совокупной мощностью 1000 МВт, из них 236 МВт в Ульяновской области (36 

МВт (2 по 18 МВт) в 2020г. и 200 МВт (4 по 50 МВт) в 2021г). 

На территории Ульяновской области в г. Димитровграде продолжается 

строительство многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР-

60 мощностью 60 МВт, с помощью которого будут реализовываться 

необходимые для развития глобальной атомной энергетики проекты. Ввод 

реактора в эксплуатацию намечен на 2024 год. 

На его реализацию планируется направить более 16 млрд. рублей, 

причѐм 14 млрд. рублей из них – средства федерального бюджета. 

Реализация проекта привлечет к г. Димитровграду дополнительный 

интерес со стороны зарубежных инвесторов, что позволит создать новые 

рабочие места и обеспечить стабильные поступления в бюджет Ульяновской 

области. 

Задачи в электроснабжении в 2019 году. 

Основными задачами на 2019 год по развитию электросетевого 

комплекса и обеспечению надежности электроснабжения Ульяновской 

области остаются: 

- разработка схемы и программы перспективного развития 

электроэнергетики Ульяновской области на 2020-2024 годы целях обеспечения 

надежного функционирования энергосистемы Ульяновской области в 
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долгосрочной перспективе, скоординированного планирования строительства и 

ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой 

инфраструктуры и генерирующих мощностей; 

- реконструкция сетевого хозяйства. Выполнение комплекса 

мероприятий по обновлению и модернизации оборудования в рамках 

утвержденных инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; 

- обеспечение категорийности объектов. Выполнение комплекса 

мероприятий по обновлению и модернизации оборудования, 

обеспечивающего работу учреждений социального назначения, в том числе в 

рамках утвержденных инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики. 

 

Внедрение целевых моделей 

по подключению к сетям инженерной инфраструктуры 

Одним из стратегических направлений работы Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 

Ульяновской области с 2017 года стала оптимизация процедур подключения 

объектов к сетям инженерного обеспечения путем внедрения целевых моделей: 

«Подключение (технологическое присоединение) к электросетям», 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) водоснабжения и 

водоотведения», «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

газораспределения», утвержденные Правительством Российской Федерации. 

По показателям целевой модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к электросетям» по итогам 2018 года выполнено 97 % всех 

имеющихся показателей. Приняты меры по развитию интерактивных сервисов, 

уже сегодня позволяющих завести личный кабинет, посчитать стоимость 

подключения к электросетям в соответствии с тарифами, утвержденными 

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 

подать заявку на технологическое присоединение, получать информацию о 

статусе поданной заявки и в течение 14 дней получить подписанный со 

стороны сетевой организации договор технологического присоединения с 

приложенными техническими условиями. 

Также заявители могут воспользоваться возможностями сервиса, единой 

электронной площадки сетевых организаций Ульяновской области – единого 

портала технологических присоединений, где обеспечено наличие одного из 

лучших в стране функционала по удобству подачи заявок на технологические 

присоединения к электросетям. Данная возможность реализуется на базе 

портала технологических присоединений ПАО «Россети». 

По показателям целевой модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» 
выполнено 100% показателей.  
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Приняты меры по сокращению сроков прохождения экспертизы проектов 

строительства линейных объектов, введены интернет-сервисы для удобства 

подачи заявок, созданы комиссии по согласованию строительства линейных 

объектов и объектов инженерной инфраструктуры, позволяющие значительно 

снизить административные барьеры, возникающие при выполнении процедур 

техприсоединения. Также, крупными ресурсоснабжающим организациями 

обеспечены возможности подписания документации с использованием 

электронных цифровых подписей.  

По показателям целевой модели «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения» по итогам года выполнено 100% 

всех имеющихся показателей. приняты меры по осуществлению возможности 

подачи заявок на подключение через «Интернет», выполнены мероприятия по 

оптимизации получения разрешения на строительство линейных объектов, по 

упрощению использования при строительстве земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, обеспечена 

возможность подписания договоров на поставку газа дистанционно с 

использованием электронных цифровых подписей, меры по улучшению 

обслуживания заявителей. Силами ООО «Газпром газораспределение 

Ульяновск» обеспечено размещение на сайте газораспределительной 

организации интерактивной карты газовых сетей с указанием свободной 

мощности и возможностью отслеживания статуса заявки на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения. 

По результатам проведенного Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 2018 году Ульяновская область заняла 10 место 

среди всех субъектов Российской Федерации. 

По показателю А5.1 «Среднее время подключения к электросетям» 

Ульяновская область вошла в группу А с текущим значением 45,43 дней 

(результат 2017 года – 60,65 дней). 

По показателю А5.2 «Среднее количество процедур при подключении к 

электросетям» Ульяновская область вошла в группу А с текущим значение 5,10 

(результат 2017 года – 7,13 в группе С).  

По показателю А5.3 «Оценка эффективности подключения к 

электросетям» Ульяновская область вошла в группу А с текущим значением 

4,60 баллов (результат 2017 года – 4,46).  

В планах на 2019 год – разработка мероприятий по совершенствованию 

процедур технологического присоединения объектов капитального строительства к 

инженерным сетям с целью снижения сроков их выполнения. Также продолжится 

работа по доведению информации о возможностях созданных интерактивных 

сервисов до максимально широкого круга заинтересованных лиц с целью 

перевода всего документооборота при прохождении процедур тех. 

присоединения в электронный вид. 

 

https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/385fd011-dcf8-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/385fd011-dcf8-e611-80c3-00155d2cabb2/detail
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Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКК, в том числе в 

рамках энергосервисных контрактов 

В настоящее время на территории Ульяновской области реализуются 11 

концессионных соглашений, по которым передано в концессию 325 объектов 

тепло-, водоснабжения и водоотведения. В 2018 году было получено 3 

предложения частной инициативы по заключению концессионных соглашений 

на объекты тепло-, водоснабжения МО «Инзенский район», однако в виду не 

соответствия финансовых моделей бюджетной обеспеченности (плата 

концедента) инвесторам были даны отказы в заключении концессии. В 2019 

году ожидается получение измененных предложений с увеличением 

инвестиционных обязательств инвесторов. 

На конец 2018 года на территории Ульяновской области заключено 192 

энергосервисных контракта (далее ЭСК) на общую сумму 1523 млн. руб. 

Экономия за срок действия контрактов составит 354 млн. руб. Ежегодная 

экономия составляет 76 млн. руб.  

В том числе: 

- по установке системы погодного регулирования заключено 154 ЭСК  

- по модернизации системы уличного освещения заключено 13 ЭСК  

- по переводу котельных на другой вид топлива заключено 25 ЭСК (в т. ч. 

в 2018 году проведена модернизация 5 электрических и дровяных котельных 

учреждений образования Старомайнский район с переводом их на газовое 

топливо  в рамках 3 ЭСК и вводом в эксплуатацию в 2019 году). 

Всего за период с 2015 года на модернизацию инженерной 

инфраструктуры бюджетных учреждений в рамках ЭСК направлено 506 млн. 

руб. внебюджетных инвестиций, фактическая экономия за этот период 

составила 401 млн. руб. 

Задачи на 2019 год 

В 2019 году планируется мероприятия по заключению энергосервисных 

контрактов в 14 муниципальных образованиях, в рамках которых будет 

выполнена замена 37239 светоточек, что приведет к ежегодной экономии в 

78,14 млн. рублей за весь срок исполнения энергосервисных контрактов, а 

также будет выполнена модернизация 3 котельных учреждений образования в 

МО «Барышский район», путем их перевода на газовое топливо (с. Красная 

Зорька, с. Измайлово). 

 

Реализация региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ульяновской области) 

Региональная программа капремонта реализуется в Ульяновской области 

с 2014 года и включает в себя 6247 многоквартирных домов, в которых до 2044 

года должен быть выполнен капитальный ремонт. Это позволит улучшить 

условия проживания 850 тысяч человек, проживающих в Ульяновской области. 

С начала реализации программы капитальный ремонт проведѐн в 500 домах. 
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Благодаря этому свои жилищные условия смогли улучшить более 43 тысяч 

жителей региона. 

Одним из значимых достижений является принятие и актуализация в 

2017-2018 годах всех необходимых нормативно правовых актов, 

регламентирующих исполнение программы капитального ремонта. 

Юридически закреплена возможность вносить изменения в региональную 

программу в части переноса срока капитального ремонта на более ранний или 

более поздний периоды, изменения перечня планируемых видов работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. Данный нормативный акт 

регламентирует возможность проводить капитальный ремонт с учѐтом 

реального технического состояния конкретного многоквартирного дома, что 

позволило перенести на более ранние сроки выполнение работ в 115 домах, 

конструктивные элементы которых находятся в критическом состоянии (в 

основном протекающие крыш). 

В регионе наблюдается устойчивая тенденция к росту количества 

многоквартирных домов, собственники помещений в которых принимают 

решение о накоплении средств на капитальный ремонт на индивидуальном 

специальном счѐте. По состоянию на 01.01.2017 года спецсчѐт на капремонт 

имели 544 МКД, на 01.01.2018 – их число увеличилось до 746 МКД. По 

сведениям на 01.01.2019 года специальные счета на капитальный ремонт 

открыты в 1053 МКД, что составляет 16,8 % от числа всех домов, включѐнных 

в региональную программу.  

Значительная часть собираемых средств направляется именно на спец. 

счета. Так в 2017 году из общего финансового обеспечения программы 

капитального ремонта в размере 696,8 млн. рублей на спецсчета перечислено 

200,6 млн. рублей, 496,3 млн. рублей направлено на выполнение работ по 

краткосрочному плану, в 2018 году из 680,8 млн. рублей на спецсчета 

перечислено 213,0 млн. рублей, 467,8 млн. рублей направлено на выполнение 

работ по краткосрочному плану (в том числе 356,7 млн. рублей на оплату работ, 

выполненных в 2018 году, 111,1 млн. рублей – ранее выполненных работ). 

Краткосрочным планом в 2018 году было запланировано выполнить 228 

видов работ по капитальному ремонту общего имущества в 125 

многоквартирных домах в 12 муниципальных образованиях Ульяновской 

области на общую сумму 323,0 млн. рублей. Выполнено 106 видов работ в 68 

многоквартирных домах в 8 муниципальных образованиях на общую сумму 

180,2 млн. рублей. Таким образом, исполнение плана (в денежном выражении) 

составило 56%. 

Выполнение оставшихся 122 видов работ в 57 многоквартирных домах в 

соответствии с заключенными контрактами предусмотрено в первом полугодии 

2019 года. 

Кроме того, в 2018 году выполнено 100 ранее незавершенных видов работ 

из плана 2017 года в 65 многоквартирных домах на сумму 176,5 млн. рублей. 
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Таким образом, в 2018 году в рамках региональной программы был 

выполнен капитальный ремонт в 133 домах на общую сумму 356,7 млн. рублей. 

Финансовая устойчивость 

региональной системы капитального ремонта 

Хотелось особо акцентировать внимание на финансовой устойчивости 

программы капитального ремонта. Данному вопросу придается особое 

внимание в том числе и на Федеральном уровне, так как недостаточное 

финансовое обеспечение отрицательно сказывается на объѐмах и сроках 

проведения капитального ремонта. 

Так, 25 декабря 2018 года, Министерством строительства Российской 

Федерации разработан модельный план по обеспечению субъектами 

Российской Федерации повышения финансовой устойчивости региональных 

систем капитального ремонта. Документ направлен на оптимизацию расходной 

и доходной частей региональных программ капитального ремонта. 

В соответствии с указанным документом в срок до 1 апреля 2019 

Минстрой России доведет до субъектов результаты оценки финансовой 

устойчивости региональных программ, на основании которых субъекты РФ в 

срок до 1 июня 2019 года должны будут представить утвержденный план 

мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости. 

На настоящее время, на основании имеющихся данных, нами подготовлен 

проект указанного плана, который будет принят и утвержден в установленные 

сроки. 

Одним из важнейших мероприятий, влияющих на финансовую 

устойчивость программы капитального ремонта, является повышение 

собираемости взносов за капитальный ремонт. В настоящее время сбор средств 

с органов местного самоуправления – администраций муниципальных 

образований Ульяновской области находится на уровне 26% (по итогам 2017 

года – 15%, ранее – 4%). 

Комплексный подход к модернизации жилищного фонда 

Основными принципами и подходами в реализации региональной 

программы является комплексный характер модернизации жилищного фонда. 

Капремонт в многоквартирных домах является важной составляющей в 

развитии городской среды. На улицах Пионерская, Почтовая и Металлистов в 

городе Ульяновске отремонтирован исторический квартал многоквартирных 

домов, прилегающих к Скверу Патронного завода имени М. Лимасова. 

Квартально выполнен капремонт МКД на ул. 40-летия Октября, Автозаводской, 

Горького, Тельмана и проезду Сиреневому в Ульяновске, улице Гвардейской и 

проспекту Ленина в Димитровграде. В некоторых муниципальных 

образованиях максимально синхронизированы работы по благоустройству 

дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и выполнение капитального ремонта в 

многоквартирных домах. Лидером по темпам и объѐмам данной работы 

является Сенгилеевский район.  
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Современные технологии при проведении капремонта 

В Ульяновской области при проведении капремонта применяются 

современные технологии и новейшие разработки. До 40% строительных 

материалов, используемых при капитальном ремонте жилищного фонда, 

производятся в Ульяновской области. Это позволяет снизить стоимость 

ремонтных работ и повысить экономическую эффективность выполненного 

капремонта. Кроме того, одна из подрядных организаций производит замену 

выпусков канализации при капитальном ремонте систем водоотведения 

бестраншейным способом. Использование соответствующего оборудования 

позволяет сохранить благоустройство придомовой территории и существенно 

ускорить темпы выполнения работ. 

 

Информационно-просветительская 

и разъяснительная работа с собственниками 

Региональным оператором – Фондом модернизации ЖКК Ульяновской 

области проводится информационно-просветительская и разъяснительная 

работа с собственниками по актуальным вопросам реализации региональной 

программы капремонта. Для повышения уровня знаний жителей Ульяновской 

области о системе капитального ремонта подготовлено и издано методическое 

пособие для собственников «Капитальный ремонт в вопросах и ответах». 

Тираж брошюры составил 500 экземпляров. Жилищным активистам, старшим 

по домам, представителям общественности пособие вручается на встречах с 

собственниками для того, чтобы правильно организовать и провести капремонт 

в своѐм доме и проконтролировать эти работы. Кроме того, полный текст 

пособия размещѐн на официальном сайте Фонда модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области.  

 

Энергоэффективный капремонт. 

Положительный опыт Ульяновской области 

Впервые в конце 2017 года Ульяновская область вошла в число восьми 

субъектов РФ, которые смогли выполнить все условия и принять участие в 

пилотном проекте финансовой поддержки энергоэффективного капремонта.  

Благодаря установке систем погодного регулирования семь 

многоквартирных домов города Ульяновска стали участниками проекта 

финансовой поддержки энергоэффективного капремонта, предусмотренной в 

соответствии с постановлением Правительства РФ № 18-П от 17.01.2018 г. Это 

позволило сократить потребление энергоресурсов на 10 и более процентов. Из 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

ЖКХ собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых был 

проведѐн энергоэффективный капитальный ремонт, в 2018 году были 

возмещены средства в размере 1,5 млн. рублей. 

Положительный опыт Ульяновской области по повышению 

энергоэффективности и энергосбережения при проведении капитального 
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ремонта отмечен Минстроем России и госкорпорацией – Фондом содействия 

реформированию ЖКХ. 

Учитывая заинтересованность собственников, на федеральном уровне в 

ближайшее время планируется принять решение о продлении действия проекта 

финансовой поддержки энергоэффективного капремонта. На основе 

имеющегося опыта региональный оператор – Фонд модернизации ЖКК 

Ульяновской области готов продолжить участие жителей региона в данном 

проекте и в текущем году. Эти меры будут способствовать решению 

актуальных задач по цифровизации сферы ЖКХ и повышению 

энергоэффективности жилого фонда в Ульяновской области. 

 

Приоритетный проект 

«Формирование комфортной городской среды» 

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

реализуется в Ульяновской области в рамках государственной программы 

«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-

2022 годы». 

Все задачи, которые ставились по реализации проекта в 2018 году, были 

достигнуты. 

1. В рамках выделенных из федерального бюджета средств проделана 

следующая работа в 7 муниципальных образованиях области.  

В 2018 году общий объѐм финансирования на реализацию федерального 

проекта в Ульяновской области составил 284 млн. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 233 млн. рублей, средства областного бюджета –  

101 млн. рублей. В текущем году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Ульяновской 

области благоустроено 95 дворовых территорий, 10 общественных пространств, 

по 2 территориям общего пользования (парк «Духовности» в г. Димитровграде 

и парк «Дружбы Народов» в г. Ульяновске) заключены двухгодичные 

контракты, в 2018 году выполнен первый этап работ. В рамках проекта «Парки 

малых городов» благоустроено 4 парка. Все работы приняты общественными 

муниципальными комиссиями. Денежные средства перечислены подрядным 

организациям. 

Неосвоенными остались средства только у муниципального образования 

«город Димитровград». В ходе приѐмки дворовых территорий в г. 

Димитровграде были выявлены недоделанные работы, остаток составил  

2 035,00380 тыс. рублей.  

Предоставленные средства государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджету Ульяновской области для победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в объѐме 

85,0 млн. рублей, в том числе г. Сенгилей – 35,0 млн. рублей и г. Инза – 50 млн. 

рублей будут перечислены муниципальным образованиям в первом квартале 

2019 года. В конце декабря муниципальными образованиями заключены 
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муниципальные контракты на выполнение проектной документации по 

благоустройству парков. В г. Сенгилее подрядчик ООО «ВКО», в г. Инзе – 

ООО МПИ «Ульяновскстройпроект».  

2. В рамках финансируемых из областного бюджета работ по 

комплексному благоустройству территорий общего пользования на 45,4 млн. 

рублей работы велись в 17 муниципальных образованиях в 20 населѐнных 

пунктах на 20 общественных территориях (парков – 11, площадей – 6, скверов – 

3). Работы по благоустройству завершены в 4 муниципальных образованиях: 

Тереньгульский, Радищевский, Базарносызганский и Старомайнский районах, 

на 14 территориях реализован 1 этап. Были начаты работы согласно 

рейтинговому голосованию в городе Ульяновске: аллея Карбышева, ул. Врача 

Михайлова, сквер Строителей, эспланада по ул. Промышленной и бульвар 

Новосондецкий.  

3. На обеспечение мероприятия по благоустройству территорий ТОС в 

бюджете Ульяновской области было предусмотрено 52 млн. рублей. Полностью 

завершены работы в 61 ТОС.  

В 2019 году в рамках государственной программы Ульяновской области 

«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» на 2018-

2022 годы» продолжается реализация регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды».  

Цель регионального проекта: создание комфортной городской среды с 

учѐтом индекса качества городской среды. 

На 2019 год доведены субсидии из федерального бюджета на 

благоустройство дворовых и общественных территорий в сумме 372,7 млн. 

рублей, софинансирование из областного бюджета Ульяновской области на 

данные мероприятия составит 11,5 млн. рублей. В число участников вошли  

7 поселений и городских округов, а именно: г. Ульяновск, г. Димитровград, 

Барышское городское поселение, Инзенское городское поселение,  

г. Новоульяновск, Сенгилеевское городское поселение, Силикатненское 

городское поселение. Планируется благоустроить 101 дворовую территорию и 

16 общественных пространств. 

Также предусмотрено финансирование из областного бюджета 

Ульяновской области на мероприятия по проведению комплексного 

благоустройства территорий общего пользования в сумме 100 млн. рублей. 

Планируется благоустроить 18 территорий. 

Субсидии, выделенные из областного бюджета Ульяновской области, в 

сумме 50,0 млн. рублей будут направлены на развитие территориальных 

общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и 

городских округов Ульяновской области на конкурсной основе. 

Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды г. Инза и г. Сенгилей получили средства из 

федерального бюджета в сумме 85 млн. рублей (г. Инза – 55 млн. руб. и г. 
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Сенгилей – 30 млн. руб.). Выделенные денежные средства должны быть 

реализованы муниципальными образованиями до 31 декабря 2019 года. 

Утверждена дорожная карта, основными моментами которой являются:  

- с 01 марта 2019 года необходимо начать процедуру централизованных 

торгов;  

- до 01 мая 2019 года заключение муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству; 

- до 20 сентября 2019 выполнение благоустроительных работ 

запланированных территорий; 

- после 20 сентября 2019 года открытие благоустроенных территорий. 

 

Жилищный надзор 

Согласно рейтингу органов государственного жилищного надзора 

субъектов Российской Федерации по результатам исполнения ими функций по 

государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в сфере 

управления многоквартирными домами за 2018 год, сформированному 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (далее – Минстрой России) в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации от 09.12.2015 № Пр-2512, 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области (далее – ОГЖН, Министерство) 

заняло по итогам работы за третий квартал 2018 года 11 место, (в 1 квартале – 

34, во втором – 24) .  

Указанная оценка Минстроя России позволяет сделать вывод о 

положительном результате работы ОГЖН в целом, но вместе с тем указывает 

на необходимость продолжить работу, направленную на обеспечение 

благоприятных и безопасные условий проживания граждан, повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг. 

По основным направлениям деятельности ОГЖН достигнуты следующие 

результаты. 

В рамках лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Ульяновской области: 

- 227 управляющим организациям предоставлены лицензии (в 2018 году – 

25, в 2017 году – 27, в 2016 году – 24, в 2015 году – 151);  

- выдано 399 квалификационных аттестата (в 2018 году – 35, в 2017 году 

– 63, в 2016 году – 55, в 2015 году – 246); 

Аннулированы 2 квалификационных аттестата. Основания 

аннулирования: вступление в законную силу решения суда о дисквалификации 

должностного лица лицензиата, вступление в законную силу приговора суда в 

отношении должностного лица лицензиата, признанного виновным в 

совершении тяжкого преступления в сфере экономики.  
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Рассмотрено 1908 заявлений о внесении изменений в реестр лицензий 

Ульяновской области (о включении/исключении сведений о многоквартирных 

домах) (в 2017 году – 966 - рост 97,5%); 

Вынесено 2151 решение о внесении изменений в реестр лицензий 

Ульяновской области (в 2017 году – 888 - рост 242 % ); 

Действие 3 лицензий прекращено на основании заявлений лицензиатов в 

связи с прекращением ими деятельности по управлению многоквартирными 

домами (ООО «УК» (Сенгилеевский район, п.Силикатный), ООО «Комплекс 

сервис 1 (г. Ульяновск), ООО «Домком» ( г.Димитровград). 

В результате осуществления надзорных и контрольных функций 

сотрудниками Департамента жилищной политики и регионального 

государственного жилищного надзора в 2018 году было выявлено 1 215 

нарушений, что больше чем в 2017 году (1178 нарушений), вынесено 598 

предписаний об устранении выявленных нарушений (АППГ – 250) и 

составлено 403 протокола об административных правонарушениях (АППГ – 

304), виновные лица были привлечены к административной ответственности в 

виде наложения штрафов на общую сумму 30, 446 млн. руб. (АППГ – 17, 320 

млн. руб.). Общая сумма поступлений по оплате штрафных санкций в 2018 году 

по состоянию на 01.01.2019 составила 14, 706 млн. руб. (АППГ – 8, 365 млн 

руб.). 

Управляющим организациям было выдано 447 предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований (579). 

Сотрудниками ОГЖН проведено 1826 проверок (АППГ – 1313), из них 0 

плановых и 1826 внеплановых проверки. 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом резко уменьшилось 

количество поступивших на рассмотрение обращений граждан по вопросам 

раскрытия информации. 

В рамках взаимодействия Департамента жилищной политики с 

правоохранительными органами, с прокуратурой Ульяновской области, с 

судами за 2018 год проведено 118 совместных проверок, обследований 

жилищного фонда. 

В 2018 году продолжена работа по внедрению государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на 

территории Ульяновской области, а именно, проведение видеоселекторных и 

выездных совещаний, обучающих семинаров с участием поставщиков 

информации (органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, ресурсоснабжающих организаций, управляющих 

организаций, ТСЖ, ЖСК по рассмотрению проблемных вопросов по 

регистрации и размещению информации. Исходя из рейтинга среди субъектов 

РФ по регистрации поставщиков информации в ГИС ЖКХ Ульяновская область 

занимает 13 место. В 2017 г. - 31 место  

На территории Ульяновской области успешно реализуется федеральный 

проект «Управдом» в рамках которого в течение 2017 года прошли учебно-
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просветительские мероприятия «Школы грамотного потребителя» по 

актуальным вопросам ЖКХ, проведены круглые столы, конференции и иные 

мероприятия, направленные на обсуждение проблемных вопросов в сфере ЖКХ 

и выработку предложений по их решению, организованы приѐмы, 

консультации жителей по вопросам ЖКХ. 

В рамках взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в 

Ульяновской области Министерством проводятся выездные мероприятия по 

повышению правовой грамотности потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, в 2018 году был реализован семинар для общественных представителей 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области в МО «На тему 

права человека, гарантированные Конституцией РФ, способы их защиты». 

Информационно-разъяснительная работа среди собственников помещений 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области 

остается приоритетным направлением деятельности Министерства, в 2018 году 

проведено 36 семинаров на которых обсуждались актуальные вопросы жилищно-

коммунальной сферы. Изменения в жилищном законодательстве. 

В 2018 году председатели советов многоквартирных домов прослушали 

курсы повышения квалификации по программе: «Основы управления и 

технической эксплуатации многоквартирных домов» и получили сертификаты 

27 человек. 

С 03.09.2018 года на базе департамента начался успешно проект 

стажировки сотрудников структурных подразделений жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальных образований. Темы стажировки связаны с надзором 

и контролем жилищного фонда. 

В феврале 2019 года на базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

железнодорожного транспорта» было организовано обучение председателей 

советов МКД, председателей ТСЖ, ЖСК по программе «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». Обучение прошли 30 

человек: 20 председателей советов многоквартирных домов (за счет средств 

бюджета Ульяновской области) и 10 мастеров из управляющих организаций (за 

счет средств УК.). 

В соответствии с п.6 распоряжения Правительства Ульяновской области 

от 22.04.2015 № 217-пр «Об утверждении Комплекса мер по сопровождению 

выпускников образовательных организаций, находящихся на территории 

Ульяновской области, с целью содействия в их трудоустройстве в Ульяновской 

области», были заключены договора об организации и проведении 

производственной и преддипломной практики студентов между 

работодателями жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области: 

Фондом модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской 

области, УК Железнодорожного района, ОГКУ «Корпорация развития 

жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области». 
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Задачи на 2019 год: 

1) Реализация новых лицензионных требований к управляющим 

организациям (Постановление правительства РФ от 13.09.2018 № 1090);  

2) расширение объема мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований;  

 3) взаимодействие с общественными организациями в целях повышения 

комфортности проживания собственников помещений в многоквартирных 

домах и предотвращения нарушений со стороны лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами; 

 4) проведение просветительских мероприятий по повышению правовой 

грамотности потребителей жилищно-коммунальных услуг (встреч, семинаров); 

5) предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

требований к порядку размещения информации в ГИС ЖКХ; 

6) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

ОГЖН и Главного государственного жилищного инспектора в Ульяновской 

области. 

7) Реализация новых полномочий в сфере регулирования обращения с 

отходами производства и потребления.  

 

5.Итоги деятельности Агентства регионального государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской 

области за 2018 год и планы на 2019 год 

 

Состояние курируемой отрасли по итогам 2018 года. 

За 2018 год Агентством регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ульяновской области выполнялись 

поставленные задачи по обеспечению надлежащего качества и безопасности 

построенных, строящихся и реконструируемых зданий и сооружений и по 

повышению качества проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

Приоритетными задачами Агентства регионального государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 

2018 год являлись: 

- осуществление надзора за соответствием выполняемых работ и 

применяемых строительных материалов в процессе строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также результатов 

таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, 

обязательным требованиям стандартов, строительных норм и правил, иным 

нормативным правовым актам в области строительства; 

- осуществление экологического контроля, санитарно- 

эпидемиологического и пожарного надзора в рамках осуществления 

государственного строительного надзора; 
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- предотвращение создания объектов, строительство и эксплуатация 

которых не отвечает требованиям действующего законодательства, а также 

требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых 

зданий и сооружений в рамках проведения государственной экспертизы 

проектной документации и осуществления государственного строительного 

надзора. 

В начале 2017 года была проведена реорганизация органа, 

осуществляющего полномочия регионального государственного строительного 

надзора. На основании Постановления Губернатора Ульяновской области        

№ 110 от 02.12.2016 «О структуре исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области» Главная государственная инспекция 

регионального надзора Ульяновской области преобразована в Агентство 

регионального государственного строительного надзора Ульяновской области 

(далее - Агентство), произошли существенные кадровые перестановки. Также 

было принято решение объединить региональный государственный 

строительный надзор с областным автономным учреждением 

«Ульяновскгосэкспертиза». 

На конец отчетного периода под надзором Агентства находилось                     

292 объекта капитального строительства, это меньше чем в  2017 году на                  

50 объектов, из них 36 объектов реконструкции и  256 объектов строительства. 

В 2017 году под надзором находилось 342 объекта, что на 50 объектов больше. 

За 2018 год проведено 660 проверок в рамках осуществления 

регионального государственного строительного надзора на территории 

Ульяновской области. В 2018 году надзорная деятельность осуществлялась с 

применением риск-ориентированного подхода, при котором существенно 

уменьшилось количество надзорных мероприятий. В 2017 году количество 

проверок составляло 1038, что на 378 проверок больше, чем за отчетный 

период. Аварийных ситуаций на объектах, где осуществлялся строительный 

надзор, не зафиксировано. Проверки по фактам нарушений технических 

регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации 

при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований 

к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, либо повлекли причинение 

такого вреда, не проводились. 

По результатам надзорных мероприятий выявлено 415 нарушений                  

(в 2017 году – 604). Из них 193 устранено, по оставшимся 222 нарушениям             

не истек срок устранения выявленных нарушений. За 2018 год в адрес 

застройщиков сотрудниками Агентства были направлены                                       

60 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. В 

2017 году было направлено два предостережения. Своевременное направление 
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предостережений застройщику обеспечивает предотвращение  нарушений. 

Надзор за качеством строительства осуществляется постоянно. 

В 2018 году уделено особое внимание вопросам осуществления 

строительного контроля заказчиком, подрядчиком, предоставлялась постоянная 

консультативная помощь организациям-строителям, организовывались 

семинары-совещания с представителями застройщиков.  

Огромной проблемой строительной отрасли остаѐтся низкое качество 

проектной документации и заключений негосударственной экспертизы 

проектной документации. На данный момент при осуществлении 

регионального государственного строительного надзора возникают трудности 

именно в части проверки соответствия построенного объекта проектной 

документации.  

На сегодняшний день экспертные заключения, предоставляемые для 

осуществления регионального государственного строительного надзора, часто 

не содержат объем информации, достаточный для выполнения государственной 

функции. Из-за отсутствия конкретики невозможно установить какая именно 

проектная документация проходила экспертизу и в соответствие с какой 

проектной документацией объект должен быть построен.  

Строительство объектов в соответствии с проектной документацией, 

получившей заключение экспертизы с многочисленными нарушениями, может 

быть опасным как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации. 

Возникает реальная угроза причинения вреда жизни, здоровью людей, 

окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу.  

Совместно с областным автономным учреждением 

«Ульяновскгосэкспертиза» проведен обучающий семинар со строительными 

организациями и муниципальными образованиями Ульяновской области.  

 В 2018 году руководитель и сотрудники Агентства проходили 

повышение квалификации в государственных образовательных учреждениях по 

различным направлениям.  

Особенности осуществления государственного строительного надзора 

позволяют своевременно предупредить, выявить и пресечь нарушения, 

допущенные застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим 

строительство (подрядчиком) законодательства о градостроительной 

деятельности и проектной документации.  

 

Задачи, ставившиеся на 2018 год 

Губернатором Ульяновской области С.И. Морозовым была поставлена 

задача об увеличении объема жилищного строительства в 2018 году до                                    

980 тыс. квадратных метров, строительство новых детских дошкольных 

образовательных учреждений, школ, социальных объектов. В 2018 году выданы 

заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов, иных 



67 

 

 

 

нормативно-правовых актов и проектной документации, в том числе 

требованиям энергоэффективности и требованиям оснащенности приборами 

учета используемых энергетических ресурсов двум дошкольным 

образовательным учреждениям (детский сад) на 280 мест в квартале 

«Центральный» и по проспекту Созидателей в Заволжском районе города 

Ульяновска, а также  на школу на 1000 ученических мест в Засвияжском районе 

города Ульяновска. Завершена реконструкция стадиона «Труд» в городе 

Ульяновске, продолжается строительство спортивных сооружений (Центр 

художественной гимнастики г. Ульяновск), физкультурно-оздоровительных 

комплексов на территории Ульяновской области.                              

В Заволжском районе в квартале «Центральный» по проспекту 

Авиастроителей в г. Ульяновске полным ходом идет строительство школы на 

1000 ученических мест, в Ленинском районе г. Ульяновска по ул.Жиркевича 

начато строительство детского сада на 280 мест. 

Для выполнения поставленной задачи Агентством прилагались все 

усилия по повышению качества строительных работ, осуществлению контроля 

за качеством применяемых строительных материалов.  

Результатом совместной работы Агентства и строительных организаций, 

в том числе за рубежных, стала реализация сложных инвестиционных проектов, 

наиболее важных для Ульяновской области. Так, ООО «Первый ветропарк 

ФРВ» построил в Чердаклинском районе Ульяновской области ветряную 

электростанцию, установленной мощностью 2х25МВт.  

АО «ПОЭЗ Ульяновск» построены и сданы объекты таможенной 

инфраструктуры портовой экономической зоны на территории МО 

"Чердаклинский район».  

ПАО «Фортум» произведена реконструкция существующей подстанции 

ПС 110/35 кВ для присоединения электрической станции и увеличения 

существующих мощностей в м.о. Красноярское сельское поселение 

Чердаклинского района Ульяновской области.  

В Ульяновской области производится увеличение электрических 

мощностей, так  в г.Димитровграде ГНЦ НИИАР построена электрическая 

подстанция 110 кВ "3М/1", ПАО «МРСК Волги» в г.Ульяновске по                               

3 пер.Светлый произвело реконструкцию подстанции "Восточная" 110/10 кВ.  

Основная задача в 2018 году по строительству жилья в Ульяновской 

области в размере 980 тыс. квадратных метров, поставленная Губернатором 

Ульяновской области С.И. Морозовым, выполнена.  

  

Задачи отрасли на 2019 год. 

Приоритетными задачами Агентства регионального государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области на 

2019 год являются: 

- осуществление надзора за соответствием выполняемых работ на 

объектах капитального строительства проектной документации; 
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-осуществление экологического контроля, санитарно-

эпидемиологического и пожарного надзора в рамках осуществления 

государственного строительного надзора; 

- предотвращение создания объектов, строительство и эксплуатация 

которых не отвечает требованиям действующего законодательства, а также 

требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых 

зданий и сооружений в рамках проведения государственной экспертизы 

проектной документации и осуществления государственного строительного 

надзора. 

Ключевыми мероприятиями при осуществлении надзорной деятельности 

в сфере строительства являются: 

• повышение качества надзорных мероприятий в рамках реализации 

риск-ориентированной модели; 

• уменьшение количества проверок за счет проведения комплексной 

проверки специалистами различных направлений (газ, благоустройство, 

пожарный, энергетик); 

• обеспечение выполнения функций экологического контроля, 

санитарно-эпидемиологического надзора; 

• повышение квалификации (образование). 

 

6. О результатах деятельности Министерства агропромышленного  

комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области за 2018 год и задачах на 2019 год 

 

Итоги 2018 года 

Как в Российской Федерации, так и в Ульяновской области отрасль 

демонстрирует достойные результаты.  

Ситуация с обеспечением продовольственной безопасности 

Под урожай 2018 года аграрии региона засеяли 1 млн. 23 тыс. га, что 

выше уровня прошлого года на 1668 га. 

Выполнен целевой индикатор, установленный Соглашением с 

Минсельхозом России по размеру посевных площадей зерновых и кормовых 

культур. Фактическая площадь составила 739,2 тыс. га при плане в 724 тыс. га. 

По итогам года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 

чистом весе составил 1 млн. 167,3 тыс. тонн. Полученный урожай, конечно же, 

ниже рекордного прошлогоднего уровня (1 млн. 549 тыс. тонн), но он выше, 

чем в среднем за 5 лет (1 млн. 112,8 тыс. тонн).  

Соответственно, полученный урожай – это достойный урожай, который 

позволяет обеспечить внутренние потребности области в зерне и экспортные 

поставки. 

По урожайности зерновых (19,8 ц/га) Ульяновская область занимает 

высокое (шестое) место среди 14 регионов ПФО. 

Урожай масличных культур (подсолнечника, рапса, горчицы) 
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значительно выше уровня прошлого года. Особенно впечатляет урожай 

подсолнечника. Он составил 276,9 тыс. тонн. Это рекордный урожай за всю 

историю развития региона.  

Валовой сбор сахарной свеклы составил 274 тыс. тонн. Это ниже 

среднемноголетнего уровня и ниже уровня прошлого года. На снижение 

производства повлияли погодные условия.  

Производство сахарной свеклы по сравнению с уровнем прошлого года 

почти на 20% снижено и в целом по Российской Федерации и по 

Приволжскому федеральному округу. 

Тем не менее, даже такой невысокий урожай позволил обеспечить в 

полном объеме продовольственную безопасность региона по сахарному песку. 

Внутреннее потребление картофеля в области на продовольственные 

цели составляет 140 тыс. тонн. Урожай, полученный в хозяйствах всех 

категорий по итогам 2018 года (194,1 тыс. тонн), полностью закрыл 

потребность (обеспеченность составила 138%). 

Производство овощей в Ульяновской области в 2018 году (144,8 тыс. 

тонн, в хозяйствах всех категорий) на 111% покрывает фактическое 

потребление Ульяновской области (130 тыс. тонн).  

 

За 2018 год мы достигли определѐнных позитивных результатов в 

отрасли животноводства.  

Отмечается рост численности коров и свиней, увеличение производства 

молока и мяса. 

Ульяновская область входит в пятѐрку субъектов Приволжского 

федерального округа, которые смогли сохранить и увеличить поголовье 

крупного рогатого скота и коров. При этом по России и по ПФО отмечается 

сокращение поголовья. 

За 2018 год в хозяйствах всех категорий области произведено скота и 

птицы на убой (в живом весе), то есть мяса, 62,8 тыс. тонн, что на 4% выше 

уровня 2018 года. 

Увеличение объѐмов производства связано, прежде всего, с успешной 

реализацией крупных инвестиционных проектов в свиноводстве. Поголовье 

свиней в области сейчас (213 тыс. голов) является наивысшим за последние 20 

лет. 

Третий год подряд в Ульяновской области наращивается производство 

молока.  

По итогам прошлого года валовой надой молока увеличился на 5,4% и 

составил 211 тыс. тонн.  

Причѐм темп производства молока в Ульяновской области (105,4%) 

значительно выше, чем по Российской Федерации (где он составил 101,5%) и 

по ПФО (101,1%). Он является самым высоким среди всех субъектов 

Приволжского федерального округа. 

На протяжении последних 10 лет в Ульяновской области увеличивается 



70 

 

 

 

продуктивность дойного стада. Основную роль в этом играет проводимая 

хозяйствами области целенаправленная селекционно-племенная работа.  

За 2018 год в сельскохозяйственных организациях Ульяновской области 

надой молока в расчѐте на одну корову составил 5304 кг, что на 13,6% 

превышает аналогичный показатель 2017 года и является рекордным для 

Ульяновской области. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями области ежегодно 

строятся новые и реконструируются действующие животноводческие 

комплексы. 

В 2018 году завершено строительство животноводческого комплекса на 

1200 коров в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района.  

Также были построены коровники на 600 коров в ООО «Калатея» 

Барышского района и на 300 коров в ООО «Хмелѐвское» Мелекесского района, 

завершена реконструкция животноводческих помещений в ООО Агрофирма 

«Тетюшское» Ульяновского района и ряде фермерских хозяйств.  

Проблемной для нас является отрасль птицеводства. Отмечается 

сокращение поголовья птицы, производства яйца и мяса. 

Поэтому задачей номер один для Министерства является возобновление 

производственной деятельности на птицефабриках Ульяновской группы 

компаний Мордовского агропромышленного объединения (в неѐ входят все 

наши крупные птицефабрики, кроме Вешкаймской). 

Для решения этой проблемы Министерством ведутся переговоры с 

потенциальным инвестором (группа «Черкизово») по приобретению этих 

птицефабрик, а также параллельно реализуется ряд инвестиционных проектов: 

в птицеводстве Ульяновской области. 

 

По итогам 2018 года объѐм производства валовой продукции 

сельского хозяйства в действующих ценах составил 33 млрд. 477,4 млн. 

рублей. В сопоставимой стоимостной оценке это составило 96,9% к прошлому 

году.  

Данная тенденция была спрогнозирована Министерством ещѐ в середине 

прошлого года. Тогда стало понятно, что по погодным условиям мы не 

получим такой высокий урожай зерна, как в 2017 году (1 млн. 549 тыс. тонн). 

При этом вклад зерна в формирование индекса производства продукции 

сельского хозяйства очень весом – порядка 20%. То есть мы «попали в 

ловушку» очень высокой сравнительной базы прошлого года. 

Необходимо отметить, что снижение производства продукции сельского 

хозяйства относительно уровня прошлого года отмечается и в целом по 

Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу. 

 

Пищевая промышленность. 

По итогам 2018 года индекс промышленного производства пищевых 

продуктов составил 96,3%, производства напитков -106,1% к уровню прошлого 



71 

 

 

 

года 

В разрезе производства различных видов продуктов питания ситуация 

следующая: 

Несколько снизились (95,3 %) объѐмы переработки и консервирования 

мяса и мясной пищевой продукции, в первую очередь из-за сокращения 

производства мясных полуфабрикатов, в том числе в соответствующих цехах 

крупных торговых сетей, вызванного снижением покупательского спроса на 

этот вид мясной продукции.  

Нужно отметить, что в настоящее время ситуация с полуфабрикатами 

выправляется, объѐмы их производства в декабре 2018 года по сравнению с 

ноябрѐм составили 137 %. При этом продолжается устойчивый рост объѐмов 

производства колбасных изделий, составивший 102,6 % к уровню 

соответствующего периода прошлого года.  

По итогам января – декабря 2018 г. произошло сокращение объѐмов 

производство молочной продукции (80,8%), вызванное остановкой 

крупнейшего в области производителя молочной продукции - АО «Алев».  

С точки зрения обеспеченности продовольственной безопасности 

ситуация в молокоперерабатывающей отрасли сегодня следующая. 

Годовое фактическое потребление населением области всех видов 

молочной продукции составляет порядка 260 тыс. тонн в год; потребность 

области по рекомендуемым нормам потребления - 407 тыс. тонн в год. 

По итогам 2018 года ульяновскими предприятиями произведено всех 

видов молочной продукции в пересчѐте на молоко более 417 тыс. тонн, то есть 

объѐмы производства более чем в полтора раза превысили потребности 

населения. 

Снизились объѐмы производства продуктов мукомольной отрасли – 

85,1%. Это вызвано прекращением производства на находящемся в стадии 

банкротства крупнейшем мукомольном предприятии области - ООО 

«Симбирскмука», которое вплоть до октября 2017 года осуществляло 

производственную деятельность.  

При этом значительно выросли объѐмы производства круп, которые 

составили 130,1 % к уровню 2017 года, в первую очередь благодаря работе 

ООО «Репьевский крупозавод», уже проводивший поставки для нужд 

Министерства обороны Азербайджана и осваивающего потенциал 

продовольственного рынка Китая. 

Уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижаются объѐмы 

производства хлебобулочных изделий. Это общероссийская тенденция, 

которая вызвана изменениями в структуре питания населения в пользу 

продуктов из категории «здорового питании» и ростом объѐмов производства 

так называемой «крафтовой продукции», в том числе самостоятельно 

производимой крупными торговыми сетями. 

Производство сахарного песка на территории Ульяновской области в 

2018 году составило 60600 тонн. Хотя эти показатели меньше, чем в 2017 году, 
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но тем не менее объѐмы производства составляют 120% к фактическим 

объѐмам потребления сахара на территории региона и в два раза перекрывает 

объѐмы его потребления при соблюдении рекомендованных Минздравом 

России рациональных норм питания.  

Значительно выросли объѐмы производства кондитерских изделий, как 

мучных (111,8 %), так и шоколада и кондитерских сахаристых изделий 

(138,2 %). Это вызвано значительными изменениями, произошедшими в 

кондитерской отрасли на территории Ульяновской области. Вхождение 

кондитерской фабрики «Глобус» в томский холдинг «КДВ» привлекло только в 

2017 году инвестиции в развитие предприятия более 50 млн. рублей, что 

позволило поднять месячный объѐм производства в 2017 году более чем в 

полтора раза - с 2200 до 3850 тонн, а концу 2018 года -  

до 4500 тонн/мес.  

Кроме того, активно развиваются предприятия кондитерской отрасли, 

относящиеся к сфере малого и среднего бизнеса, чья продукция, тем не менее, 

широко известна и востребована, в том числе за пределами Ульяновской 

области. 

По итогам 2018 года растут объѐмы производства напитков (106,1 % к 

уровню 2017 года). Это относится и к производству воды минеральной и 

воды питьевой, составившему 105,0%, и к производству пива (ООО «Завод 

«Трёхсосенский», Ульяновский филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес»), 

преодолевшему допущенное в начале 2018 года отставание и достигшего 

итоговых годовых показателей 105,1 % . 

При этом надо иметь ввиду беспрецедентный скачок объѐмов 

производства пива на территории Ульяновской области за 2015-2018 годы  

(с 13229,7 тыс. декалитров в 2015 году до 41594,9 тыс. декалитров в 2018 году – 

в 3,1 раза!), и в настоящее время Ульяновская область занимает лидирующие 

позиции по объѐмам производства пива среди всех субъектов ПФО. 

Основными задачами на 2019 год являются: 
1. Возобновление производства на молочном комбинате «Алев», 

максимальное содействие инвестору (ООО «Молочные продукты РусАгро»). 

Остановка этого завода и повлияла на значение индекса промышленного 

производства. 

2. Реализация подписанного соглашения между Правительством 

Ульяновской области и ООО «Зернотрейд» по реконструкции и модернизации 

производственного комплекса ОАО «Симбирскмука» для дальнейшей 

производства и реализации муки на территории Ульяновской области и за 

рубежом. 

3. Доведение объѐмов производства растительного масла на уровень не 

ниже 30 тыс. тонн в год (сейчас – порядка 22 тыс. тонн).  

В настоящее время возобновили производство на простаивающих 

площадках заводов «Легенда» (г.Димитровград) и «Якушкинское масло» 

(Новомалыклинский район) новые предприятия - ООО «Мельбург» и ООО 
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«НУР-Альянс», соответственно. 

4. Увеличение объѐмов производства сахарной свѐклы для обеспечения 

максимальной загрузки производственных мощностей нашего производителя 

сахарного песка – «Ульяновского сахарного завода». 

5. Расширение рынков сбыта готовой продукции. 

6. Обеспечение роста объѐмов экспортируемой несырьевой 

продовольственной продукции. 

 

Позитивные результаты в агропромышленном комплексе достигнуты во 

многом благодаря государственной поддержке. 

В 2018 году объѐм субсидирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей региона за счѐт областного и федерального бюджета 

составил 1 млрд. 477 млн. 481,2 тыс. рублей, из них: 

725 млн. 977,4 тыс. рублей – субсидии из федерального бюджета; 

751 млн. 503,8 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области. 

Объѐм поддержки в 2018 году выше уровня прошлого года (было 1 млрд. 

195,7 млн. рублей). Рост поддержки обеспечен за счѐт увеличения 

финансирования из областного бюджета. 

На 2019 год серьѐзно увеличено бюджетное финансирование 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. 

Благодаря поддержке депутатов Законодательного Собрания из аграрного 

и бюджетного комитетов, а также лично Губернатора, объем финансирования 

сельского хозяйства за счѐт областного бюджета на 2019 год увеличен вдвое по 

сравнению с уровнем 2018 году. 

Поддержка из областного бюджета составит 1 млрд. 881,5 млн. рублей (в 

2018 году было 751,5 млн. рублей) и с учѐтом федеральных средств составит 2 

млрд. 320,3 млн. рублей (в 2018 году было 1 млрд. 477,5 млн. рублей). 

 

Развитие малых форм хозяйствования 

Оно реализуется по следующим программам поддержки. 

1. Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств 

В 2018 году получили грантовую поддержку 29 начинающих фермеров на 

общую сумму более 58 млн. рублей и 7 КФХ получили гранты на сумму более 

42 млн. рублей по программе развития семейных животноводческих ферм. 

Кроме бюджетных средств, также в развитие будет вложено более 9 млн. 

рублей собственных средств начинающими фермерами и более 28 млн. рублей 

семейными животноводческими фермами. 

Начинающими фермерами в 2018 году создано 48 рабочих мест. 

Семейными животноводческими фермами создано 21 рабочее место.  

2. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 

По инициативе Губернатора Ульяновской области с 2016 года 

реализуется приоритетный региональный проект «Развитие системы 
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потребительской кооперации на территории Ульяновской области». 

В 2018 году все целевые показатели Проекта выполнены. 

Было запланировано создание пяти кооперативов. Фактически создано 12 

новых кооперативов. 

За три года реализации Проекта создано 32 новых кооператива. В 

настоящее время в Ульяновской области зарегистрирован 61 

сельскохозяйственный потребительский кооператив.  

1. Занятость в системе потребительской кооперации составляет 

порядка 8 800 человек (план на 2018 год – 8500 человек); 

2. Численность личных подсобных хозяйств, являющихся членами 

кооперативов – 4257 человек (плановый показатель – 4100 человек); 

3. Численность крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся 

членами кооперативов – 104 человек (плановый показатель – 100 человек); 

4. Объѐм продукции, собранной кооперативами: 

Молоко – 22592 тонны, что на 4,2% больше чем в 2017 году  

и на 13% больше планового показателя;  

Мясо – 54,4 тонны, что в 1,8 раза больше чем в 2017 году  

и в 2 раза больше планового показателя;  

Овощи – 8752 тонны, что на 50,9% больше чем в 2017 году. 

В рамках Проекта оказывается весомая финансовая поддержка. 

Общая сумма поддержки потребительской кооперации по всем 

направлениям составила 87,9 млн. руб. 

Финансовое обеспечение реализации проекта обеспечивается по 

нескольким направлениям: 

Первое - по софинансированию с федеральным бюджетом - гранты на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов; 

Грантовая поддержка составила 49 млн. рублей и 38,3 млн. руб. составили 

собственные средства кооперативов. Гранты получили 7 кооперативов 

Направлениями использования гранта стали: покупка специализированного 

автотранспорта, технологического оборудования.  

Второе направление - в рамках принятого по инициативе Губернатора в 

2016 году Закона о кооперации Ульяновской области – гранты и субсидии. 

Выплачено субсидий всего на сумму 38,88 млн. рублей, в том числе:  

- на молоко – 5,1 млн. руб.  

- на приобретение поголовья крупного рогатого скота – 2,5 млн. рублей 

(всего за год кооперативами для сельского населения – членов кооперативов 

закуплено 123 головы КРС, что превышает уровень 2017 года  

на 33%). 

- на приобретение мини-теплиц (170 тыс. рублей); 

- гранты на строительство мини-ферм молочного направления (800 тыс. 

руб.). 

С марта 2018 года действует новый вид государственной поддержки: 
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возмещение затрат по договорам аренды стационарных торговых объектов для 

осуществления розничной продажи сельскохозяйственной продукции и 

продуктов. По данному направлению выплачено 326,78 тыс. рублей. 

Объем субсидии потребительским обществам, входящим  

в систему Ульяновского облпотребсоюза, составил порядка 30 млн. руб., что в 2 

раза больше уровня 2017 года. 

Реализуемые меры поддержки кооперативов способствуют как 

увеличению объѐмов производства продукции, так и повышению занятости.  

В кооперативах и потребительских обществах за год создано 65 новых 

рабочих мест. 

В рамках информационно-консультационного сопровождения 

Проекта в Ульяновской области создано два центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации. 

Первый – «Региональный специализированный центр развития 

предпринимательства и кооперации» создан на базе Ульяновского техникума 

экономики и права Центросоюза РФ.  

Его работа ориентирована на развитие потребительских обществ.  

В прошлом году проведено обучение педагогических работников 

техникумов из 14 районов области основам кооперативного дела и 

предпринимательства. На это по государственному контракту выделены 

средства в объѐме 98 тыс. рублей.  

Затем в 2019 году полученные специалистами знания должны быть 

интегрированы в учебную программу профессиональных образовательных 

учреждений и передаваться учащейся сельской молодѐжи. 

Второй центр компетенций создан на базе научно – образовательного 

кластера в Ульяновском государственном аграрном университете им. П.А. 

Столыпина. Работа Центра ориентирована на развитие сельскохозяйственной 

кооперации. 

В 2018 году Центр компетенций УлГАУ был признан победителем 

конкурсного отбора по распределению грантов из областного бюджета 

(получен грант в размере 1,8 млн. рублей). 

Грантовая поддержка Центра компетенций позволит в период с 1 октября 

2018 года по 30 апреля 2019 года реализовать блок мероприятий по трем 

направлениям: 

1) разработка методических материалов; 

2) проведение обучающих семинаров; 

3)  консультирование. 

В рамках первого направления работы Центра компетенции разработан 

проект «Стратегия развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации и потребительских обществ в Ульяновской области на 2019-2029 

гг. В ближайшее время Стратегия получит статус официального документа и 

будет утверждена распоряжением Правительства области. 

По данному блоку направления работы также разработаны и изданы 
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методические материалы для малых форм общим тиражом 6 тыс. экземпляров. 

Второе направление работы - проведение обучающих семинаров по 

вопросам сельскохозяйственной кооперации.  

В ноябре-декабре 2018 года проведены семинары в 8 муниципальных 

районах. В январе-марте этого года – ещѐ в 9. И до 4 апреля семинары будут 

проведены в оставшихся четырѐх муниципальных образованиях. 

Третье направление работы Центра - консультационное сопровождение 

деятельности в сфере сельскохозяйственной потребительской кооперации. То 

есть оказание консультационных услуг для председателей кооперативов по 

востребованным вопросам. 

 

Неотъемлемой частью реализации проекта является организация сбыта 

продукции, произведѐнной кооперативами и их членами.  

Областной кооператив второго уровня «СимбирскАгро» организовал 

торговлю в торговых объектах по четырѐм адресам г. Ульяновска. Оформление 

торговых точек выдерживаются в едином стилистическом оформлении с 

использованием бренда «Симбирская деревенька».  

В 2018 году на спецавтомашине, приобретѐнной на средства грантовой 

поддержки, областным кооперативом осуществляется развозная торговля 

фермерской продукцией по адресам, согласованным с администрацией города 

Ульяновска. 

Для представления фермерской продукции на полках магазинов торговых 

сетей в настоящее время ведутся переговоры с торговой компанией Х5 ритейл 

групп (сеть магазинов «Пятѐрочка»). 

Для оптимизации товародвижения перед областным  кооперативом на 

ближайшее время стоит задача создания логистического центра для фермеров. 

Посредством логистического центра планируется сбор, хранение и реализация 

фермерской продукции по торговым точкам.  

 

Развитие сельских территорий 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 

2018 году направлено более 376 млн. рублей средств консолидированного 

бюджета. 

По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан» 

полностью закрыта очередь по категории «Молодые семьи и молодые 

специалисты, работающие в АПК и социальной сфере».  

В 2018 году из федерального и областного бюджета направлено 128 млн. 

рублей, что позволило улучшить свои жилищные условия 183-м семьям, в том 

числе 141 семье по категории «Молодых семей и специалистов» (всего за 2018 

год введено в эксплуатацию 10573,1 кв. м.). 

На реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 35,4 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 30,7 км 
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газопровода. 

На реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 41,46 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить (реконструировать) и ввести в 

эксплуатацию 15,6 км водопровода. 

На реализацию мероприятий по строительству фельдшерско-

акушерских пунктов и кабинетов врача общей практики в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 27,65 млн. 

рублей.  

На реализацию мероприятий по строительству плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности из федерального и областного 

бюджета было выделено 5,28 млн. рублей. Данные средства позволили 

завершить строительство стадиона в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский 

район» общей площадью 3756,5 кв. м. 

На реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог с 

твердым покрытием из федерального и областного бюджета было выделено 

120,084 млн. рублей.  

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности из федерального и областного бюджета 

было выделено 18,08 млн. рублей. В рамках данного мероприятия было 

реализовано 137 проектов. 

 

Задачи на перспективу 

В соответствии с целями, поставленными Президентом и Губернатором, 

ключевыми целями Министерства на 2019 год являются:  

1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях 

обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области  

2. Развитие малых форм хозяйствования на селе  

3. Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий  

4. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

Ульяновской области  

По каждой ключевой цели определены соответствующие задачи, 

установлены целевые показатели. 

Цель 1. «Увеличение производства продукции сельского хозяйства в 

целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области»:  

Задачи: 

 Увеличение общей посевной площади, увеличение посевных 

площадей под зерновыми и кормовыми культурами, сахарной свѐклой, 

масличными культурами, овощами, картофелем. 

 Увеличение доли посевных площадей высокобелковых зернобобовых 

культур 

 Повышение урожайности сельскохозяйственных культур (за счѐт 

повышения доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, 
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применения научно обоснованных доз внесения удобрений и средств 

химизации)  

 Техническое переоснащение мелиоративных систем по подпрограмме 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

 Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся 

тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение перспективных 

сортов и современных технологий возделывания  

 Улучшение генофонда разводимых животных, повышение их 

племенных и продуктивных качеств  

 Создание регионального информационно-селекционного центра 

(создание централизованной информационной системы племенного 

животноводства); 

 Строительство новых молочных животноводческих комплексов, 

реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов)  

 Привлечение инвесторов в агропромышленный комплекс 

Ульяновской области (приоритеты – молочное скотоводство, овощеводство, 

аквакультура, птицеводство)  

 Разработка и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное 

производство в рамках созданного научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области  

По второй цели  «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

механизмом достижения будет реализация региональной составляющей 

федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».  

По цели № 3. «Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских 

территорий» механизмы достижения: 

 Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  

 Региональный проект «Стимулирование жилищного строительства в 

сельской местности Ульяновской области».  

По цели № 4 «Увеличение экспорта продукции агропромышленного 

комплекса Ульяновской области» механизмом достижения будет реализация 

региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

 

Основные направления работы Министерства на 2019 год 

Первое направление – это привлечение инвестиций в отрасль 

Министерством организована системная работа по привлечению 

инвесторов в агропромышленный комплекс региона. 

В 2018 году инвестиции от реализации только крупных проектов в 

агропромышленном комплексе составили 1,8 млрд. руб., реализовано 8 

инвестиционных проектов.  

В инвестиционном портфеле АПК на 2019 год 22 проекта на общую 
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сумму инвестиций порядка 8,3 млрд. рублей. Их реализация позволит создать 

более 1000 новых рабочих мест.  

На 2019 год Министерством совместно с «Корпорацией развития 

Ульяновской области» определены приоритетные направления для 

инвестирования в АПК: молочное животноводство, птицеводство, создание 

предприятий по глубокой переработки зерна, логистических терминалов, в том 

числе и водных, по отгрузке продукции сельского хозяйства на экспорт.  

 

Вторым направлением деятельности Министерства является 

повышение эффективности аграрного сектора за счѐт внедрения новых 

знаний, передового опыта, в том числе и международного.  

На это направлена работа научно-образовательного кластера 

агропромышленного комплекса Ульяновской области, созданного в 2017 году.  

Образно говоря, в рамках кластера мы подружили аграрную науку и 

агробизнес, чтобы получать максимально возможные результаты. 

В прошлом году нашими учеными была проведена серия выездных 

образовательных мероприятий.  

С декабря уже второй год продолжила работу школа агронома. Основной 

упор на семинарах сделан на приглашение иногородних и даже иностранных 

высококвалифицированных учѐных и специалистов.  

Проводимые семинары всегда вызывают большой интерес участников. 

В структуре научно-образовательного кластера создан и активно работает 

по утвержденному графику Центр компетенций по сельскохозяйственной 

кооперации. 

 

Третьим важным направлением деятельности Министерства является 

поддержка малых форм хозяйствования. 

Приоритетный региональный проект «Развитие системы потребительской 

кооперации на территории Ульяновской области» трансформируется в 

региональную составляющую федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

Более подробно информация представлена в разделе «Национальные 

проекты». 

 

Четвѐртое направление работы – развитие сельской торговли. 

В 2017 году в Ульяновской области преодолена тенденция сокращения 

оборота розничной торговли. По итогам 2018 года этот показатель также 

возрос, он составляет 101,3% к 2017 году. 

Обеспеченность населения Ульяновской области площадью 

стационарных торговых объектов в расчѐте на 1000 человек выше нормативов. 

Фактическая обеспеченность составляет 684,9 кв.м. при нормативе 472,7 кв. м 

(144,9%).  

Но надо понимать, что этот показатель превышен за счѐт городов, а не 
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сельской местности. 

Для дальнейшего улучшения торгового обслуживания населения работа 

будет проводиться по следующим направлениям: 

1) упрощение нормативного регулирования торговой деятельности, то 

есть «правила игры» должны быть прозрачны и понятны и производителям и 

продавцам. 

Это поможет всем участникам строить долгосрочные перспективные 

планы своего развития. 

2) обеспечение условий для развития конкуренции и форматов ведения 

торговой деятельности, 

Конечной целью для нас будет являться создание условий для 

формирования комфортной среды для граждан, включая граждан 

проживающих в сельской местности, через развитие многоформатной торговли: 

сетевого ритейла, малого торгового бизнеса, специфические социально 

ориентированные форматы, мобильная торговля, нестационарная торговля, 

ярмарочная торговля, малый семейный торговый бизнес, электронная торговля 

(интернет магазины). 

3) развитие сетевой торговли в муниципальных образованиях. 

Для этого нам необходимо совместно с Главами администраций районов 

подготовить реестр площадок, которые мы можем предоставить крупному 

ритейлу для размещения объектов торговли.  

Данный реестр должен содержать как перечень неиспользуемых 

помещений, которые можно переформатировать под современные 

супермаркеты, так и земельные участки для строительства новых торговых 

объектов. 

4) поддержка уровня развития малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли, в том числе в малочисленных, труднодоступных и отдалѐнных 

сельских населѐнных пунктах. 

Мы должны привести обычные сельские магазины к уровню городских 

мини-маркетов и тематических фермерских магазинов, организовать выездную 

торговлю современными автолавками, которые позволяют доставлять 

широчайший ассортимент продукции в самой отдаленной местности. 

В настоящее время Министерством совместно с «Региональным центром 

поддержки и сопровождения предпринимательства» разрабатывается 

программа поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в области торговли.  

В рамках данной программы предусмотрено создание «Центра развития 

торговли Ульяновской области». В том числе предусмотрены меры 

государственной поддержки. 

 

Пятое направление нашей работы – комплексное развитие сельских 

территорий. 

Проведенная работа с федеральным центром позволила значительно 

увеличить бюджет по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских 
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территорий», который составляет 518,4 млн. рублей, что на 70% больше чем 

в 2018 году (376 млн. рублей).  

Данные средства будут направлены на решение приоритетных задач по 

обустройству сельских территорий инженерной и социальной 

инфраструктурой, в том числе:  

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности – 72,7 млн. рублей.  

- на развитие газификации – 32,8 млн. рублей (20,7 км): 

- на развитие водоснабжения – 44,6 млн. рублей (11,9 км); 

- на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врача 

общей практики – 29,6 млн. рублей (3 ФАПа); 

- на строительство автомобильных дорог – 303,9 млн. рублей (9,0 км): 

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности – 6,0 млн. рублей.  

В рамках данного мероприятия планируется создание дополнительно 

порядка 13 новых «народных парка» с установкой детских игровых 

комплексов, установка 5 спортивных комплексов, 3 хоккейных корта и 

освещение парка в селе Кузоватово.  

На завершение строительства стадиона в селе Троицкий Сунгур 

Новоспаского района из областного бюджета на 2019 год предусмотрено 8,5 

млн. рублей. 

Кроме того, в рамках только областного бюджета предусмотрено 

предоставление субсидий для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

строительство домов для своих молодых специалистов, сумма средств 

составляет 7 млн. рублей.  

Также отдельным мероприятием по поощрению достижений в сфере 

развития сельских территорий средства в размере 13 млн. рублей будут 

направлены на выплаты молодым специалистам, пришедшим работать в 

отрасль, так называемые подъемные. 

По поручению Президента Минсельхоз России завершил разработку 

проекта новой Государственной программы комплексного развития 

сельских территорий. 
Проект госпрограммы включает в себя три основных направления: 

«Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного 

развития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному 

развитию сельских территорий», а также ведомственный проект «Современный 

облик сельских территорий».  

Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния 

сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий 

проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие 

телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.  

Государственная программа комплексного развития сельских территорий 

будет утверждена до 1 июня 2019 года. 
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Шестое направление деятельности - цифровая трансформация 

сельского хозяйства. 

В Министерстве разработана и утверждена Дорожная карта по 

цифровизации на текущий год. Определены 5 пилотных сельхозпредприятий, 

которые станут основным индикатором и примером реализации современных 

цифровых технологий в сельском хозяйстве Ульяновской области.  

Сельхозтоваропроизводителями области реализуется проект «Цифровой 

агроном» с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они 

применяются для мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, 

состояния посевов; планирования и контроля этапов производства. 

С 2018 года Министерством ведутся работы по созданию атласа земель 

сельскохозяйственного назначения Ульяновской области в едином 

информационном ресурсе Минсельхоза России «Единая федеральная 

информационная система о землях сельскохозяйственного назначения» в сети 

«Интернет».  

Министерством планируется внедрение цифровой платформы 

«Геоаналитический центр управления АПК Ульяновской области».  

В частности, в 2020 году планируется приступить к внедрению 

комплексной системы автоматизации предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям Ульяновской области. Предлагается 

представлять справки и расчѐты через сеть Интернет с использованием 

«Личного кабинета сельхозтоваропроизводителей по субсидиям».  

 

В заключение, конечно же, важным направлением деятельности 

Министерства является реализация на территории Ульяновской области 

национальных проектов, определѐнных Президентом России.  

Министерство является разработчиком и ответственным исполнителем 

региональных проектов «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК». 

Проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

Как я уже сообщил, с 2016 года  реализуется приоритетный региональный 

проект «Развитие системы потребительской кооперации на территории 

Ульяновской области», который доказал свою успешность. 

В настоящее время вышеуказанный проект трансформируется в 

региональную составляющую федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».  

Реализация Проекта направлена на вовлечение в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. 

Национальным проектом предусмотрены новые меры государственной 

поддержки за счѐт средств федерального бюджета (вы их видите на 

слайде): 
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1. Крестьянским (фермерским) хозяйствам – на реализацию 

«Агростартапа» (создание нового КФХ).  

2. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение 

части затрат на приобретение оборудования и закупки продукции:  

3. Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации  и 

поддержки фермеров: на обеспечение затрат для осуществления текущей 

деятельности в размере, не превышающем 70 процентов затрат.  

Исходя из задач, поставленных в проекте федерального паспорта, до 

Ульяновской области доведены соответствующие целевые показатели. 

Показатели очень амбициозные, напряжѐнные. 

Проект «Экспорт продукции АПК» 

Минсельхозом России для Ульяновской области установлен плановый 

показатель экспорта продукции АПК в 2024 году в 72 млн. долларов США.  

Министерством разработан и утверждѐн паспорт регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК».  

Мероприятия паспорта проекта сгруппированы в рамках задач: 

1. «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе 

продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического 

перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий» 

2. «Создание системы продвижения и позиционирования продукции 

АПК» 

В рамках каждой задачи проработаны мероприятия, установлены 

контрольные точки. 

Разработанный проект позволит обеспечивать увеличение объема 

экспорта продукции АПК как за счет увеличения количества экспортеров, так и 

путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими 

экспортерами. 

 

7.Итоги работы государственной ветеринарной службы Ульяновской 

области за 2018 год, цели и задачи на 2019 год  

Возложенные федеральным и региональным законодательством на 

государственную ветеринарную службу Ульяновской области полномочия 

выполнены: 

- организация проведения на территории Ульяновской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

- осуществление регионального государственного ветеринарного 

надзора.  

- осуществление контроля в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов. 
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Биологическая безопасность 

В 2018 году на территории Ульяновской области зарегистрировано 2 

очага заразных, в том числе особо опасных заболеваний, что в 5 раз ниже 

уровня 2017 года:  

Высокопатогенный грипп птиц 1 неблагополучный пункт,С.Выползово 

Сурский район  

Лейкоз КРС 1 неблагополучный пункт,ООО «Чеботаевка» Сурский 

район. 

В основу работы ветеринарной службы области по недопущению 

заразных заболеваний взяты профилактические меры – это своевременные 

диагностические исследования, вакцинация животных и птицы, при вспышке 

заболевания – своевременная постановка диагноза, купирование очага 

инфекции.  

План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и  

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах  всех форм собственности на 

территории Ульяновской области, утвержденный Минсельхозом России в 2018 

году выполнен на 106%, что связано с проведением карантинирования 

ввезенных животных из-за пределов Российской Федерации. 

В Российской Федерации в 2018 году зарегистрировано 82 случая 

высокопатогенного гриппа птиц, в 15 субъектах. В Приволжском федеральном 

округе – 62 случая, в 9 субъектах.  

В 2018 году зарегистрирован 1 случай птичьего гриппа в с.Выползово, 

Сурского района. В угрожаемую зону попало 2 села Выползово и Никитино, в 

зоне наблюдения 6 сел: Астрадамовка, с.Лава, с.Кивать, с.Малый Барышок, 

с.Лебедѐвка, с. Утѐсовка.  

Оперативными действиями государственной ветеринарной службы, 

УМВД, органов местного самоуправления, жителей села локализован и 

ликвидирован очаг заболевания в течение 1 суток, карантин снят по истечении 

3 недель.  

Ветеринарной службой проведено служебное расследование. По 

результатам расследования выявлено, что источником заболевания явился завоз 

жителем с.Выползово поголовья птицы от предпринимателей Батыревского 

района Чувашской Республики. К административной ответственности 

привлечены 2 владельца животных.  

Заболеваемость лейкозом в Приволжском федеральном округе РФ 

снизилась к уровню 2017 г. на 6%. На территории Ульяновской области 

действует 1 неблагополучный по лейкозу КРС пункт. 

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности 

в Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области, утверждѐнным постановлением 

Правительства Ульяновской области от 30.01.2017 № 46-П «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Ульяновской области и 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области» 



85 

 

 

 

Агентством ветеринарии Ульяновской области реализуется  приоритетный 

ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на 

территории Ульяновской области». Проектом предусмотрено завершение 

оздоровительных мероприятий на территории области в 2019 году. 

В Приволжском федеральном округе РФ увеличилась заболеваемость 

бешенством животных к уровню 2017 года на 30%, Ульяновская область 

осталась единственным регионом, в котором не выявлено случаев бешенства 

животных. 

Анализ прошлых лет показывает, что основными разносчиками 

бешенства являются дикие животные (чаще лисы) и собаки (безнадзорные 

домашние животные). В 2018 году вакцинировано 104020 собак и кошек, 23675 

голов крупного рогатого скота, проведена раскладка антирабической вакцины 

для диких животных  160 тыс.доз. В 2018 году на территории Ульяновской 

области очагов бешенства не регистрировалось. 

В 2018 году на территории Российской Федерации зарегистрировано 112 

вспышек африканской чумы свиней, в том числе в Приволжском Федеральном 

округе 12 случаев. Динамика распространения данного заболевания 

демонстрирует  снижение к уровню 2017 года на  40% (2017 год – 188 случаев 

заболевания, в Приволжском федеральном округе Российской Федерации – 68 

случаев). 

Ульяновская область является благополучной по АЧС. 

В 2017 году в Ульяновской области выявлен 1 неблагополучный пункт по 

заразному узелковому дерматиту КРС.Решением научно-технического совета 

Минсельхоза России Ульяновская область в 2018 году включена в число 

регионов рекомендуемых для проведения вакцинации всех восприимчивых 

животных за счет средств федерального бюджета. Проведено 200,8 тыс. 

вакцинаций. Все поголовье крупного рогатого скота региона вакцинировано 

двукратно. 

В мае 2018 года, совместно с Главным управление МЧС России по 

Ульяновской области проведены командно-штабные учения  по теме 

«Ликвидация заразного узелкового дерматита КРС». 

 

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Ульяновской 

области 

Указом Губернатора Ульяновской области от 25.12.2018 № 123 обновлѐн 

состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ульяновской области 

(далее – ЧПЭК). 

ЧПЭК осуществляет контроль за организацией и проведением  

на территории Ульяновской области мероприятий по предупреждению  

и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. 

24 мая 2018 года проведено заседание ЧПЭК, на котором рассмотрены 

вопросы по недопущению на территорию региона африканской чумы свиней, 

заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота.  
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24  июля 2018 года проведено заседание ЧПЭК по вопросу об 

эпизоотической обстановке по гриппу птиц, организации и проведения 

комплекса мероприятий по предупреждению возникновения гриппа птиц и 

оперативного плана мероприятий по локализации и ликвидации очага гриппа 

птиц. 

В соответствии с Протоколом заседания Постоянно действующей 

противоэпизоотической комиссии Правительства Российской Федерации от 

28.11.2018 № 1 в целях принятия мер профилактики заноса и распространения 

особо опасных заболеваний африканской чумы свиней и высокопатогенного 

гриппа птиц 26.12.2018 проведено заседание ЧПЭК, по результатам которого 

утверждены поручения по определению зон сезонных миграций диких и 

синантропных птиц, отбору проб для исключения птичьего гриппа, и планы 

проведения рейдовых мероприятий по выявлению павших птиц на особо 

охраняемых природных территориях федерального и регионального значения. 

Благодаря деятельности ЧПЭК по координации проведения 

противоэпизоотических мероприятий удалось не допустить распространения 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных, на территории 

Ульяновской области. 

За эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на 

территории Ульяновской области Государственная ветеринарная служба 

Ульяновской области награждена золотой медалью и дипломом первой степени  

Всероссийской сельскохозяйственной выставки  «Золотая осень 2018»  

 

Государственный ветеринарный надзор 

Количество выявленных нарушений снижено на 19%, при снижении 

проверок на 5,7%, но увеличилось количество нарушений с высоким риском 

нанесения ущерба здоровью населению и животным, что привело к 

увеличению штрафных санкций в 3 раза. 

Вынесено 26 предупреждений лицам привлекаемым впервые за 

нарушения не несущие угрозы жизни и вреда здоровью.  

По местам несанкционированной уличной торговли проведено 69 

рейдов совместно с администрацией, полицией, налоговой инспекцией, 

пресечено 135 нарушений, из оборота изъято 0,8 тонны некачественной и 

опасной продукции. 

Пресечен несанкционированный ввоз 4 партии КРС - 28 голов. Скот 

ввезен в Цильнинский, Карсунский, Сурский, Майнский районы. Наложено 

штрафных cанкций на сумму 103 тысячи рублей; 

В рамках выполнения соглашения с УМВД России по Ульяновской 

области осмотрено 720 автотранспортных средств,  осмотрено более 100 тонн 

продукции, пресечено 64 нарушения, наложено 155 тысяч рублей штрафных 

санкций, из оборота изъято 2 тонны некачественной и опасной продукции. 

Пресечена перевозка 10 партий КРС – 66 голов, 1 партия свиней – 10 голов, 2 

партии птицы – 910 голов; 
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На рынках и ярмарках выходного дня пресечено 101 нарушение, 

штрафных санкций 67 тысяч рублей, из оборота изъято 0,7 тонны 

некачественной продукции. Количество нарушений в 2018 году к уровню 2017 

года уменьшилось на 2%; 

Совместно с прокуратурой Ульяновской области проведено 59 

проверок хозяйствующих субъектов, по результатам привлечено 42 

юридических лица и индивидуальных предпринимателя, наложено 87 тысяч 

рублей штрафных санкций, из оборота изъято 0,4 тонны опасной мясной 

продукции. Количество нарушений увеличилось в 2 раза к уровню 2017 года;  

В торговых сетях  проведено 20 контрольных мероприятий, 

возбуждено 12 административных дел, наложено штрафов на 870 тысяч 

рублей, на сегодня взыскано 535 тыс.рублей, из оборота изъято 1,1 тонны 

опасной продукции. Причины: реализация опасной и некачественной 

продукции (сальмонеллез, патогенная микрофлора), не организован входной 

контроль, не организована процедура подтверждения безопасности 

продукции; 

В 2018 количество нарушений за невыполнение профилактических 

мероприятий против заразных болезней животных увеличилось на 6% по 

сравнению с 2017 годом: Наложено штрафных санкций 566 тысяч рублей. 

По результатам надзорных мероприятий количество выявленной 

опасной продукции в 2018 году снизилось на 24%, из оборота изъято 7,3 

тонны. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 13.12.2018 № 

645 утверждены критерии отнесения деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска. 

План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2019 год 

утвержден генеральной прокуратурой РФ в количестве 342 проверки с 

учетом категории риска. 

 

Цифровизация ветеринарной службы 

Федеральная государственная информационная система в области 

ветеринарии – ФГИС ВетИС обеспечивает прослеживаемость 

подконтрольной ветеринарной службе продукции и состоит из следующих 

подсистем: 

Меркурий – оформление электронных ветеринарных 

сопроводительных документов и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Система позволила: 

- увеличить объем контролируемой продукции в 10 раз; 

- организовать в автоматическом режиме  прослеживаемость 

продукции от производителя до потребителя; 

- пресекать оборот некачественной продукции и 

несанкционированный ввоз животных;  
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- с рабочего места проводить мониторинг ввозимых поднадзорных 

грузов и своевременно принимать меры. 

Работа в системе «Веста» позволяет контролировать порядок отбора 

проб ветеринарными специалистами, своевременность проведения 

испытаний, получение хозяйствующими субъектами информации о 

готовности результатов испытаний через сайты подведомственных 

учреждений.  

Работа в системе «Цербер» в автоматическом режиме при выдаче 

ветеринарных документов позволяет подтверждать биологическую 

безопасность регионов и ускоряет время отправления продукции для бизнеса 

с 2 недель до оформления ВСД в режиме реального времени. 

Работа в системе «Аргус», при внедрении системы позволило 

сократить сроки оформления ввоза и вывоза подконтрольных грузов через 

границу РФ с 30 дней до 10 дней, а по рыбной продукции до 1 дня. 

Работа в системе «Сирано» позволяет оперативно отслеживать случаи 

выявления опасной продукции либо заболевания как на территории 

Ульяновской области так и выявленной за пределами региона и в экстренном 

порядке принимать меры. 

 

Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Подвергнуто экспертизе 63658,7 тысяч тонн пищевых продуктов, что 

на 1% больше уровня 2017 года. 

Выявлено 24309 заболеваний, что на 2,6% ниже уровня 2017 года. 

- незаразные заболевания 20810 случаев; 

- паразитарные заболевания 3493 случаев; 

- подозрение на инфекционные заболевания, лейкоз – 1 случай 

Р.Чувашия, туберкулез -  5 случаев Тамбовская область. 

Из оборота изъято 98,6 тонн опасной и некачественной продукции из 

них: 

- направлено на промышленную переработку 27,5 тонн; 

- направлено на утилизацию 18,9 тонн; 

- направлено на уничтожение 52,2. 

 

Региональный государственный ветеринарный лабораторный 

мониторинг безопасности пищевых продуктов 

Согласно «Плану проведения государственного ветеринарного 

лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, 

зерна, муки, хлебобулочных изделий и кормов на 2018 год» утверждѐнного 

Губернатором Ульяновской области 19.12.2017 №272-ПЛ, Агентством 

ветеринарии Ульяновской области проведены мероприятия по контролю за 

безопасностью и качеством продуктов питания на территории г.Ульяновска, 

Димитровграда, Сенгилеевского, Новоспасского, Кузоватовского, Майнского 

и Вешкаймского районов, воинских частей региона. 
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Исполнение Плана государственного ветеринарного лабораторного 

мониторинга, позволило снизить оборот некачественной и опасной 

продукции в 6 раз по сравнению с 2013 годом.  

В 2018 году обследовано 166 объектов. Особое внимание уделяется 

образовательным, медицинским и социальным объектам. Происследован 851 

образец продукции. По результатам исследований выявлено 27 отклонений 

по фальсификации молочной продукции, 10 отклонений по показателям 

микробиологической безопасности, и 3 отклонения по качеству муки. Оборот 

некачественной продукции составил 4,7%. Генетически-модифицированных 

организмов в продукции не выявлено. 

Приостановлено 455 кг, из которых 309 кг направлено на утилизацию, 

на промпереработку 60, в реализацию 86 кг. Возбуждено 17 

административных производств, по 10 были вынесены предупреждения. 

Генетически модифицированных организмов в продукции не 

выявлено. 

 

Лабораторная деятельность 

План государственного задания  по лабораторно-диагностической 

деятельности выполнен своевременно и в полном объѐме, в том числе: 

- лабораторно-диагностические исследования по предупреждению и 

ликвидации заразных и иных болезней животных.  

- исследования по ветеринарному лабораторному мониторингу 

качества и безопасности пищевых продуктов.  

- исследования в рамках выполнения надзорных мероприятий. 

В 2018 году подтвердили компетентность испытательных 

лабораторий с расширением области аккредитации на соответствие 

Международного стандарта ГОСТ  ИСО\МЭК-17025. 

Расширен перечень лабораторных услуг: 

- исследование хлеба, хлебобулочных и крупяных изделий; 

- определение видовой принадлежности мясного и рыбного сырья;  

- определение фальсификации мясных продуктов, молока и молочной 

продукции гистологическим методом;  

- диагностика опасных и заразных болезней (нодулярный дерматит, 

выявление противоящурных антител, токсоплазмоз, микоплазмоз); 

- патологоанатомическая диагностика мелких домашних животных, 

птиц и рыб. 

 

Финансирование ветеринарной службы 

Общая сумма средств, поступивших в государственную ветеринарную  

службу Ульяновской области в 2018 году, составила 395,2 млн.руб., что на 

30,2 млн.руб. или на 8,3 % больше уровня 2017 года. 

В общем объѐме средств областной бюджет составляет 49,6%, 

федеральный бюджет – 4,6%, приносящая доход деятельность – 45,6%. 
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В связи с внедрением электронного документооборота прогнозировалось 

снижение  доходов за счѐт уменьшения объѐма услуг, предшествующих выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов.  

Благодаря расширению сферы деятельности, внедрению новых видов 

услуг по лабораторной диагностике, лечению животных, привлечению 

потребителей услуг из-за пределов региона стало возможным восполнить 

выбывающие доходы дополнительными источниками и не снизить объѐм 

доходов.  

Уровень доходов в 2018 году составил 100,4 % по отношению к 2017 

году. 

Заработная плата в 2018 году увеличена на 20%. По поручению 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова, на основании постановления 

Правительства Ульяновской области от 07.09.2017 № 434-П, повышены 

базовые оклады работникам учреждений на 10% и расширен перечень 

стимулирующих выплат в отраслевой системе оплаты труда. 

Средняя заработная плата работников подведомственных учреждений 

ветеринарии Ульяновской области (за счѐт бюджетных и внебюджетных 

средств)  в 2018 году составила 22593 руб. 

Укрепление материально-технической базы. 

Приобретено основных средств  на сумму  14,3 млн.руб., что на 33 % 

выше уровня 2017 года: 

- закуплено 4 автомобиля на замену вышедшему из строя автотранспорту; 

-  в ветеринарные лаборатории поступило более 70 единиц  оборудования, 

которое будет применяться в целях увеличения объѐма исследований и для 

внедрения новых видов исследований в связи с расширением области 

аккредитации; 

- приобретено 55 единиц оргтехники (в том числе компьютеры, 

используемые при выдаче ветеринарных сопроводительных документов);  

- обновлена мебель и бытовая техника. 

Для работы сводного отряда обеспечения биологической безопасности, в 

целях выполнения полномочий по охране границ Ульяновской области и 

проведения мероприятий по профилактике и ликвидации особо опасных и 

заразных болезней животных, Правительством Ульяновской области выделены 

дополнительные финансовые средства на приобретение передвижного пункта 

ветеринарного контроля. Пункт ветеринарного контроля будет использован для 

организации круглосуточного дежурства ветеринарных специалистов в случаях 

введения карантина и проведения противоэпизоотических мероприятий. 

 


