
О реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»  в качестве 

одного из основных направлений развития страны определён национальный проект 

«Экология». 

Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 

Ульяновской области в рамках национального проекта «Экология» реализуются 

федеральный проект «Оздоровление Волги».  

В целом финансирование проекта на период до 2024 года составляет 5 049,61 млн 

рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 898,13 млн рублей,  

средства регионального бюджета –151,48  млн рублей, в том числе по годам: 

Период, год Общий объём 

финансирования, 

млн. рублей 

Федеральный 

бюджет, млн. 

рублей 

Региональный 

бюджет, млн. 

рублей 

2019 год 917,46 889,94 27,52 

2020 год 938,69 910,53 28,16 

2021 год 742,35 720,08 22,27 

2022 год 622,06 603,4 18,66 

2023 год 773,01 749,82 23,19 

2024 год 1056,03 1024,35 31,68 

 

Проект предусматривает снижение к 31.12.2024 в три раза  объёма отводимых в реку 

Волга загрязнённых сточных вод: с 94 522,8 тыс.м3 до 31 507,6 тыс. м3.  

В 2019 году мы приступим к реконструкции верхних очистных сооружений в городе 

Новоульяновске, проектной мощностью 2000 м3/сутки.  

Общая стоимость работ по проекту составит 293, 641 млн рублей, из них в 2019 году 

планируется направить 215,559 млн рублей на приобретение оборудования. Реконструкция 

объекта будет завершена в 2020 году.  

Проектная документация получила положительное заключение государственной 

экспертизы, пакет документов сформирован и направлен в Минстрой России для 

согласования и готовится к направлению в Министерство экономического развития 

Российской Федерации.  

Дополнительное соглашение с Минстроем России о выделении субсидий на 

реконструкцию очистных сооружений города Новоульяновска планируется заключить в 

августе 2019 года, после получения положительного согласования в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации.  

Одновременно администрацией города Новоульяновска готовится конкурсная 

документация по отбору подрядной организации на выполнение работ по реконструкции 

очистных сооружений. Мы планируем использовать опыт других регионов, и объявить 

конкурсный отбор до завершения процедуры согласования заявки в федеральных органах 

исполнительной власти. Отбор будет объявлен не позднее 29.07.2019.  Заключение контракта 

– 09.09.2019. 
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В 2019 году начаты работы по проектированию реконструкции очистных сооружений 

города Ульяновска, расположенных на левом и правом берегах реки Волги. Работы 

планируется выполнить в 3 этапа.  

Очистные сооружения левобережья города Ульяновска: 

1 этап: строительство станции ультрафиолетового обеззараживания. Стоимость работ 

150,0 млн. рублей. Проект разработан и направлен на государственную экспертизу в ФАУ 

«Главгосэкспертиза».  Поскольку очистные сооружения города Ульяновска отнесены к 

объектам I категории опасности, прохождение государственной экспертизы возможно только 

в федеральном учреждении.  

Реализация первого этапа запланирована на 2020 год.  

2 этап: реконструкция сооружений биологической очистки и воздуходувной станции. 

Предполагаемая стоимость работ – 100,0 млн рублей.  Проектная документация будет 

разработана в 2020 году, в этом же году приступим к строительству. Завершение работ 

запланировано на 2022 год.  

3 этап: реконструкция сооружений механической очистки, строительство цеха 

механического обезвоживания. Предполагаемая стоимость работ – 120,0 млн рублей. 

Реализация этапа планируется в 2023-2024 годах.  

Очистные сооружения правобережья города Ульяновска: 

1 этап: реконструкция сооружений биологической очистки. Планируемая стоимость 

работ – 1050 млн рублей. Завершаются работы по разработке проектной документации, после 

чего документы будут направлены на экологическую и государственную экспертизы. Срок 

реализации проекта – 2020-2021 годы. 

2 этап: реконструкция 2 очереди сооружений биологической очистки и воздуходувной 

станции.  Предполагаемая стоимость работ – 1500 млн рублей.  Проектирование будет 

выполнено в 2019-2020 годах.  Проект будет реализован в 2022-2024 годах.  

3 этап: реконструкция сооружений механической очистки 1-й и 2-й очередей, 

реконструкция цеха механического обезвоживания. Планируемая стоимость работ – 90,0 млн 

рублей. Работы будут выполнены в 2023-2024 годах.  

В областном бюджете Ульяновской области предусмотрены средства на разработку 

проектной документации на реконструкцию очистных сооружений  города Ульяновска на 

2019-2020 годы в размере 50,0 млн рублей. Общая потребность в финансировании проектных 

работ – 200 млн. рублей.  

Поскольку очистные сооружения города Ульяновска входят в число 200 крупнейших 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относятся к  

объектам I категории опасности,  необходимо получить положительное согласование 

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

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

России. 

Учитывая риски не освоения в 2019 году выделенных из федерального бюджета 

средств, Министерством энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области 

направлено письмо в Минстрой России с просьбой перенести 680,848 млн рублей, 

предусмотренных в федеральном бюджете для Ульяновской области в 2019 году, на 2020 и 

последующие годы для использования на те же цели.  
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Письмо Минстроем России получено и находится в работе.  

Третий объект, включенный в перечень 200 крупнейших водопользователей, – 

очистные сооружения города Димитровграда, где запланировано строительство третьей 

линии (линия глубокой очистки). В настоящее время ООО «Ульяновский областной 

водоканал» формируются технические задания для организации конкурсных процедур по 

отбору подрядной организации для выполнения проектных работ. Ориентировочный срок 

начала работ по проектированию – сентябрь 2019 года. Работы будут выполняться поэтапно, 

всего выделено 11 этапов.  

При условии выполнения целевого показателя федерального проекта, возможно 

строительство и реконструкция очистных сооружений канализации, не относящихся к 

крупнейшим водопользователям.  

При выполнении обязательного условия реконструкции очистных сооружений, 

включённых в перечень 200 крупнейших водопользователей, и наличии неиспользованных 

финансовых средств, предусмотренных лимитами на 2019-2024 годы, возможно 

предусмотреть строительство или реконструкцию небольших очистных сооружений.  

01.05.2019 завершилась инвентаризация объектов водоотведения, по результатам 

которой отобраны объекты, подлежащие  реконструкции в первую очередь. Предлагаем 

включить в перечень мероприятий следующие объекты: 

- строительство очистных сооружений города Барыша  мощностью 4500 м3/сутки. 

Стоимость работ составит – 225,0 млн рублей. Конкурсная процедура по отбору подрядной 

организации для выполнения проектных работ будет объявлена ОГКП «Ульяновский 

областной водоканал» до 01.08.2019. Начало работ по проектированию – сентябрь 2019.  

- реконструкция очистных сооружений города Инза мощностью 2000 м3/сутки.  

Предварительная стоимость работ составит 110,0 млн рублей.  

Заявки в Минстрой России на указанные объекты будут формироваться в 2020 году, 

строительно-монтажные работы будут завершены в 2021году.  

 

 

 

 

 


