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Итоги деятельности Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области за 2019 год и задачи на 2020 год
1. Сфера лесного хозяйства, лесопользования и лесовосстановления
Леса Ульяновской области относятся к одному из ключевых факторов
социально-экономического развития региона; своевременное управление
ими, уровень охраны, защиты и воспроизводства лесов должны
соответствовать социальным, экологическим и экономическим требованиям.
Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2018
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» определены основные
направления стратегического развития России, одним из которых является
проект по сохранению российских лесов.
Федеральный проект включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,
сокращения ущерба от лесных пожаров.
Необходимо обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов
при сплошных рубках. В этом и в последующие годы мы должны четко
придерживаться очень важной формулы - «за 1 гектар вырубок - 1 гектар
лесовосстановления».
Для успешной реализации Федерального проекта «Сохранение лесов»
принята государственная программа Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства».
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской
области в рамках национального проекта «Экология» разработан
региональный проект «Сохранение лесов на территории Ульяновской
области».
В рамках реализации комплекса мероприятий из средств
федерального бюджета для Ульяновской области в 2019 году выделены
финансовые средства в размере 54,6 млн. рублей.
Исполнение реализации проекта «Сохранение лесов» по итогам
2019 года составило — 95,5 млн. рублей (или 99 % от плана), в том числе
за счёт средств федерального бюджета — 54,0 млн. рублей (или 99 %
от плана).

На выполнение лесовосстановительных работ использовано 49,0
млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета в объёме 7,5 млн.
рублей, внебюджетных средств – 41,5 млн рублей, исполнение составило
100%. что позволило достичь перевыполнение показателя регионального
проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений» на 7% и в
настоящее время данный показатель составляет 76,6%.
Стоит отметить, что в среднем по стране этот показатель составляет
62,3%. В нашем регионе этот показатель выше общероссийского – на
14,3%.
Для Ульяновской области участие в нацпроекте – это возможность
решить проблемы:
- по оснащению лесопожарной техникой и оборудованием для
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.
В 2019 году приобретена следующая лесопожарная техника и
оборудование:
малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ «Фермер» — 6 ед.;
лесопатрульный автомобиль на базе «Шевроле Нива» - 2 ед.;
трактор МТЗ - 4 ед.;
пожарный автомобиль на базе КАМАЗ — 1 ед.;
полуприцеп — 1 ед.;
бульдозер – 1 шт.;
седельный тягач – 1 шт.;
лесопожарное оборудование – 183 шт.
В 2020 году за счёт средств федерального бюджета планируется
проведение лесовосстановительных работ на не арендованной территории
земель лесного фонда Ульяновской области, на общую сумму 5,8 млн.
рублей,
а также проведение торгов на приобретение лесопожарной и
лесохозяйственной техники и оборудования на сумму 25,3 млн. рублей.
Одной задачей государственной программы Российской Федерации
«Развитие лесного хозяйства» является обеспечение эффективной
охраны, защиты, воспроизводства лесов, в том числе на всех участках
вырубленных и погибших лесных насаждений, а также рационального
многоцелевого и неистощительного использования лесов при
сохранении их экологических функций и биологического разнообразия.
Задачи развития лесного комплекса региона на ближайшие 10 лет
до 2028 года определены в Лесном плане Ульяновской области,
утверждённом Указом Губернатора Ульяновской области.
Вопрос использования лесов является одним из основных
направлений развития лесного комплекса Ульяновской области.
На территории Ульяновской области арендные отношения
распространяются на площади 912,6 тыс. га или 88% от общей площади
земель лесного фонда.

В настоящее время расчетная лесосека по всем видам рубок
составляет 1952,0 тыс. куб. м. За 2019 год освоена в объеме 1097,4 тыс.
куб.м.,
или на 56,2%. (при среднем российском показателе 33 %), в том числе по хвойному
хозяйству – 73%. К 2024 году планируется заготовить ориентировочно 5 500 тыс.
куб. м., при этом ежегодное освоение лесосеки составит 60%.
Всё лесное хозяйство и лесопользование, лесное планирование,
государственная инвентаризация лесов и мониторинг основываются на
результатах лесоустройства.
С 2016 по 2019 годы проведено лесоустройство на площади 690 тыс. га.
На данные работы было направлено 74,4 млн. руб., в том числе средства
областного бюджета 51,1 млн. руб.
На 2019-2020 годы за счёт средств областного бюджета на сумму
12,4 млн руб. заключены двухгодичные государственные контракты на
проведение лесоустроительных работ на территории Старомайнского,
Сенгилеевского лесничеств и земель, ранее находившихся во владении
сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области общей на общей
площади 96,6 тыс. га.
Таким образом, в 2020 году на всю площадь лесного фонда
Ульяновской области будут получены актуальные материалы
лесоустройства, которые позволят эффективно управлять лесным
фондом.
Ещё одним важным направлением является работа по
увеличению лесов путем лесовосстановления и лесоразведения.
На сегодняшний день общая площадь лесов в Ульяновской области
составляет около 1,036 млн. га, лесистость – 26%. Ульяновская область
является малолесным регионом, поэтому вопросы лесовосстановления и
лесоразведения – это наша главная задача.
В 2019 году искусственное лесовосстановление на территории
лесного фонда Ульяновской области выполнено на площади 1691 га, при
запланированном объёме 1525 га, что составляет 111%. Следует отметить,
что площадь посадки в Ульяновской области является самой высокой среди
малолесных регионов ПФО.
В период с 2008 года по 2019 год лесоводами Ульяновской области
восстановлено 19,2 тыс. га леса хозяйственно – ценными породами, к 2028
году будет восстановлено ещё 15,0 тыс. га леса, что обеспечивает баланс
выбытия лесов.
Для обеспечения посадочным материалом на землях лесного фонда
Ульяновской области имеется 22 действующих лесных питомника, общей
площадью 278 га, из них продуцирующая 142 га.
В лесных питомниках Ульяновской области выращено более 9,0 млн.
штук стандартного посадочного материала. Такого количества посадочного
материала достаточно для создания лесных культур на территории региона.
Заготовлено и приобретено семян лесных растений в количестве 908,1
кг.

Дополнение лесных культур выполнено на площади 3041,0 га, при
запланированном объёме 2700 га, что составляет 113%.
В 2019 году агротехнический уход проведён на площади 9000 га или
100% от плана.
Особое внимание в своей работе мы должны уделять
профилактике и тушению лесных пожаров на территории Ульяновской
области,
охране
и защите лесов.
С начала пожароопасного сезона в лесах Ульяновской области
зафиксировано 88 лесных пожара, на общей площади 641,2 га. Ущерб,
причинённый лесному фонду в результате лесных пожаров, составил 806
тыс. рублей. В том числе в Сурском лесничестве ликвидирован один
крупный лесной пожар на площади 315,5 га.
За аналогичный период 2018 года, с учётом того, что погодные
условия были схожи с текущим годом, на землях лесного фонда было
ликвидировано 162 лесных пожара на площади 2024,3 га, из них 4
крупных лесных пожара на территории Карсунского и Новоспасского
лесничеств. Общий ущерб за аналогичный период прошлого года
составил 49,6 млн.
Анализируя показатели лесопожарной обстановки 2019 года, можно
сказать, что количество лесных пожаров по сравнению с 2018 годом
снизилось на 74 случая (в 1,8 раз), площадь, пройденная огнём сократилась
на 1383,1 га в 3,1 раза), количество крупных лесных пожаров уменьшилось
на 3 случая (в 4 раза), общий ущерб в результате лесных пожаров снизился в
25 раз.
Снижение количества лесных пожаров и площади пройденной огнём в
2019 году удалось достичь благодаря своевременному выполнению
профилактических противопожарных мероприятий, слаженности действий
лесопожарных формирований, лесничеств, сил и средств арендаторов лесных
участков. Кроме того, в текущем году удалось увеличить число пожарнохимических станций в лесничествах.
В 2019 году в целях получения информации о текущем санитарном и
лесопатологическом состоянии лесов проведено лесопатологическое
обследование на общей площади 5162 га при плане 5000 га, или 103 %: из
них визуальным способом 4316 га и инструментальным способом с целью
назначения санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 846 га.
Профилактические мероприятия направленные на повышение
устойчивости лесов и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса
выполнены на площади 1844 га при плане 1000 га.
Следующим важным направлением нашей деятельности является
осуществление
Министерством
полномочий
по
федеральному
государственному лесному надзору.
На сегодняшний день контролируемая площадь земель лесного фонда
составляет 1035,8 тыс. га. Количество должностных лиц, осуществляющих

федеральный
государственный
лесной
надзор
и
федеральный
государственный пожарный надзор, составляет 246 человек, на одного
инспектора приходится 4,2 тыс. га контролируемой площади.
В 2019 году отмечена положительная динамика снижения объемов
незаконно заготовленной древесины.
За 2019 год выявлено 87 случаев незаконной рубки лесных
насаждений общим объёмом 2,0 тыс. куб. м., нанесённый ущерб составил
40,0 млн рублей. За аналогичный период 2018 года выявлено 177 случая
незаконной рубки лесных насаждений общим объёмом 2,8 тыс. куб. м.,
сумма нанесённого ущерба составил 87,6 млн рублей.
Таким образом, в 2019 году по сравнению с 2018 года произошло
уменьшение случаев незаконных рубок лесных насаждений, сумма
ущерба уменьшилась в 2 раза.
Мы уделяем особое внимание организации межведомственного
взаимодействия силовых структур Ульяновской области, Министерства,
ГКУ Ульяновской области (лесничеств).
В целях профилактики незаконных рубок лесных насаждений и иных
нарушений лесного законодательства более эффективно используются
существующий институт общественных лесных инспекторов. В настоящее
время на территории области зарегистрировано 132 общественных лесных
инспектора, которые привлекаются лесничествами при проведении
патрулирований лесных участков.
В 2019 году в соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской
области от 02.08.2019 № 883-р «О проведении в 2019 году на территории
Ульяновской области межведомственной профилактической акции «Лес» в
целях предотвращения на территории Ульяновской области незаконных
рубок лесных насаждений, их транспортировки, заготовки и оборота
древесины проведено три этапа Акции.
Также Министерством налажено взаимодействие с территориальными
подразделениями УМВД России по Ульяновской области в части оказания
помощи при определении соответствия документов на перевозку древесины
установленным требованиям и соответствия законодательству данных,
указанных в декларациях о заключении сделок с древесиной.
На особом контроле Министерства находятся вопросы
предотвращения на территории Ульяновской области незаконных
действий в части учета древесины и сделок с ней.
Сегодня уже сложно представить предприятие лесопромышленного
комплекса, в котором не знают, что такое ЛесЕГАИС. За последние четыре
года система, Рослесхоз и контролирующие органы власти весьма четко дали
понять, что работа со стратегическим ресурсом Российской Федерации, коим
является древесина, должна быть декриминализована и полностью
прослеживаться.
Именно на это система учета древесины и сделок с ней, а также лесное
законодательство ориентируют сектор экономики в лесном хозяйстве.

В настоящее время в ЛесЕГАИС зарегистрировано более одной тысячи
пользователей по Ульяновской области, в том числе 84 сотрудника
контролирующих и правоохранительных органов.
С 01.07.2017 в ЛесЕГАИС участниками сделок с пиломатериалами
предоставляется вся необходимая информация для учета, контроля и анализа
операций по указанным сделкам наравне с информацией о сделках с
необработанными лесоматериалами.
Систему активно используют граждане, общественные организации,
контролирующие и правоохранительные органы, в том числе ФТС России,
ФНС России, МВД России, ФСПП России на федеральном и региональном
уровнях с которыми организованно постоянное информационное
взаимодействие с целью применения данных из ЛесЕГАИС при
расследовании
административных
правонарушений
и
уголовных
преступлений.
В целях осуществления контроля в области охраны окружающей среды
и природопользования, предотвращения незаконного оборота древесины
Министерством ведется работа по разработке законопроекта «Об
организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки
древесины» на территории Ульяновской области.
В Министерство поступило предложение по внедрению на территории
области системы ИС «Лесрегистр», которая позволит вести учёт
заготавливаемой древесины на территории Ульяновской области.
Нами рассматривается данное предложение, будет налажено
взаимодействие со специалистами для проведения совместной работы.
Кроме того в 2020 году Министерством в рамках национального
проекта планируется приобретение раций 19 шт, беспилотных летательных
аппаратов 19 шт, приборов спутниковой новигации 19 шт, тепловизоров 21
шт. . метеостанций 19 шт.
Также Министерством рассматривается вопрос по приобретению
программного оборудования для работы с векторными картами в целях
определения местоположений лесных участков в системе координат.
Для успешного развития лесного хозяйства в Ульяновской области
и управления лесами необходимо своевременное и полноценное
финансовое и ресурсное обеспечение деятельности Минприроды области
и подведомственных ему учреждений.
В 2019 году финансирование на реализацию полномочий в области
лесных отношений составляет в сумме 289,3 млн. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 229,7 млн. руб., что на 51,9 млн. руб.
выше уровня 2018 года;
средства бюджета субъекта – 59,6 млн. руб.,
Платежей за пользование лесным фондом во все уровни бюджета в
2019 году составило в сумме 344,0 млн. рублей. Таким образом лесное
хозяйство Ульяновской области является доходным.

Общее финансирование лесного хозяйства на 2020 год составит
278,9 млн рублей.
Выделено
средств
федерального
бюджета
в
сумме
215,4 млн. руб.
Средства областного бюджета составят 63,5 млн. руб., что выше уровня
2019 года на 3,9 млн. рублей.
Средства областного бюджета Ульяновской области направляются
на закупку транспортных средств для патрулирования лесов, на содержание
лесничеств, на закупку противопожарного оборудования, на выполнение
работ по лесоустройству.
Начиная с 2019 года за счёт средств федерального бюджета закупается
форменное обмундирование для специалистов лесного хозяйства,
осуществляющих государственный лесной контроль и пожарный надзор в
лесах, в течение года на эти цели израсходовано 0,5 млн. рублей, в 2020 на
данное мероприятие запланировано аналогичное финансирование, таким
образом к 2024 году лесная охрана будет в полном объёме обеспечена
форменным обмундированием.
Важной статьей экономического дохода в лесном хозяйстве является
организация
использования
лесов,
включающего
комплекс
мероприятий: предоставление лесных участков в постоянное
(бессрочное) пользование, аренду
Предприятия лесопромышленной отрасли являются крупными
налогоплательщиками региона. Ежегодно наша область успешно выполняет
переданные на региональный уровень полномочия в области лесных
отношений, увеличивая доходность использования лесов.
Поступило платы за использование лесов в 2019 году – 344,0 млн. руб.,
перевыполнение 31,6 млн. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 203,0 млн. руб., перевыполнение 23,0 млн.
руб.;
- бюджет Ульяновской области – 141,0 млн. руб., перевыполнение –
8,6 млн. руб.
По сравнению с 2018 годом арендной платы за использование лесов
в 2019 году поступит больше на 20,3 млн. руб. (в том числе 18 млн. руб.
в федеральный бюджет, 2,3 млн. в бюджет Ульяновской области).
Основным показателем, характеризующим эффективность управления
лесным фондом и интенсивность ведения лесного хозяйства, является
показатель дохода, полученного с одного гектара лесной площади.
В Ульяновской области вышеуказанный показатель составляет
332,1 руб. и является самым высоким среди субъектов ПФО, в том числе
и многолесных субъектов.
Кроме того, поступление налоговых доходов от лесопромышленных
предприятий в бюджет Ульяновской области за 2019 года составило в сумме 265,1

млн рублей, или 104,8 % к прошлому году.

Таким образом, в бюджет области от лесного комплекса в целом
поступление доходов составило в сумме 406,3 млн. рублей или на 10,4 млн
рублей выше уровня 2018 года.
Прогнозные доходы от предприятий лесопромышленного комплекса
Ульяновской области в бюджет области составят:
в 2020 году составят 413,2 млн. руб., рост – 10,0 млн. рублей;
К 2028 году уровень платежей достигнет 420,0 млн. рублей, рост к
уровню 2018 года составит – 36,6 млн. рублей.
Всего за период действия нового Лесного плана Ульяновской
области в бюджеты всех уровней поступит порядка свыше 4,0 млрд.
рублей.
Лесопромышленный комплекс Ульяновской области является
важным звеном, определяющим социально-экономическое развитие
области и включает в себя лесозаготовительную промышленность (заготовка
и
первичная
переработка
древесины);
деревообрабатывающую
промышленность (производство фанеры, столярно-строительных изделий,
деревянной тары и другое).
По нашей оценке общее число предприятий всех форм собственности
в лесопромышленном комплексе Ульяновской области составляет 300,
с численностью работающих 5500.
Лесное хозяйство Ульяновской области не стоит на месте. Мы
продолжаем развиваться, продолжаем расти. В отраслях перерабатывающего
комплекса ситуация стабильная. Загрузка системообразующих предприятий
сырьем находится на уровне действующих мощностей.
За 2019 год произведено продукции в натуральном выражении:
- пиломатериалы – 126,8 тыс. куб.м., или 118,9 % к 2018 году;
- фанера клеёная – 50,3 тыс. куб.м.
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в обработке древесины и производства изделий из дерева
за текущий год составил 4331,3 млн. рублей
Наша задача в 2020 году по объёму отгруженной продукции выйти
на уровень 4 500 млн. рублей.
По показателю объёма отгруженных товаров собственного
производства в рейтинге ПФО Ульяновская область занимает 8 место и 3
место среди лесостепных регионов, входящих в Приволжский
Федеральный
округ,
следуя
за Республикой Татарстан, Чувашской Республикой.
Поступление инвестиций в лесопромышленный комплекс региона
за 2019 год составило в сумме 184,7 млн. рублей, из них:
- средства арендаторов на ведение лесного хозяйства – 139,8 млн.
рублей;
- приобретение основных средств – 35,4 млн. рублей;
- реализация инвестиционного проекта по производству пеллет – 9,5
млн. рублей.
Основная
наша
задача
сделать
отрасль
инвестиционно

привлекательной, развивать цикличную«зелёную экономику и
безотходное производство, сформировать устойчивый лесопромышленный
комплекс с полным производственным циклом от заготовки древесины до
выпуска продукции глубокой переработки.
Минприроды Ульяновской области уделяет особое внимание
внедрению элементов цикличной экономики в отраслях региона. В
энергетике – это использование возобновляемой энергии и биотоплива, в
транспорте – перевод автомобилей на газомоторное топливо и
электродвигатели, в сфере отходов – переработка отходов и вторичное
использование вторичных ресурсов. Многие компании на территории нашего
региона уже являются экологически ответственным бизнесом и внедряют у
себя на предприятиях технологии энергосбережения, использования энергии
из возобновляемых ресурсов и вторичного использования ресурсов.
Предприятия лесной отрасли также внедряют механизмы по снижению
выбросов в атмосферу и сбросов очистных вод в сточные объекты,
перерабатывают отходы лесной отрасли как ресурс.
На сегодняшний день на территории региона в направлении глубокой
переработки древесины работает 27 успешных лесопромышленных
предприятий и индивидуальных предпринимателей, что является примером
развития в регионе производств с цикличной «зелёной» экономикой.
В лесах Ульяновской области ежегодно не используется лесосека в
объёме около 850,0 тыс. куб. м., древесина которой представлена
лиственными породами и мелкотоварной древесиной хвойных пород.
С целью переработки низкосортной и мелкотоварный древесины, а
также отходов производства на территории региона реализуются 12
инвестиционных проектов.
С 2016 по 2019 год на территории региона реализован инвестиционный
проект «Модернизация действующего производства и создание новых
лесоперерабатывающих производств ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» в
Ульяновской области».
Предприятием ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» с начала реализации
проекта вложено инвестиций в сумме 347,7 млн. рублей, создано порядка 128
новых рабочих мест. В бюджетные системы всех уровней поступило налогов
в сумме 26,0 млн. руб., в том числе в областной бюджет – 5,4 млн. руб.
В рамках реализации инвестиционного проекта ООО ПФ «Инзенский
ДОЗ» провёл полную модернизацию производства, также завершил работу
по созданию нового производственного участка с современной линией
лесопиления в обособленном подразделении цех № 4 в р.п. Кузоватово.
В данное производство вложено инвестиций в сумме свыше 150,0 млн.
руб., создано 23 новых рабочих мест с уровнем заработной платы 22 000
рублей, выпускается широкий спектр современных пиломатериалов и
погонажных. Новый производственный проект способствует развитию
лесопромышленного комплекса региона.
Планируется
развитие
глубокой
переработки
древесины
на базе индивидуального предпринимателя А.А.Базуева (Барышский район).

Для расширения производства будет использоваться тупик железной дороги,
расположенный на территории с. Поливанова в целях приобретения лесакругляка по железной дороге от северных компаньонов (Киров, Пермь).
ИП Базуевым А.А. закуплено и установлено оборудование в цех
по склейке, формированию бруса. Запущен дробильный комплекс,
стоимостью 21 млн. руб. На сегодняшний день ведется работа по реализации
проекта
по производству древесных брикетов. Стоимость проекта 90 млн. руб.
На территории Николаевского района ООО УНПК «Лес-Юг»
реализуется инвестиционный проект
организация производства по
переработке мелкотоварной древесины, строительство сушилок. Начало
реализации проекта – май 2019 года. На сегодняшний день выкуплен
железнодорожный тупик, организован пункт отгрузки продукции. Общий
объём инвестиций составит свыше 10,0 млн. руб. Реализация проекта
позволит создать 20 рабочих мест с уровнем заработной платы 25000 руб.
Следует отметить, что эффективное использование лесного фонда
подразумевает ведение системы безотходного производства. Для нас
важным направлением развития лесной отрасли является развитие
производство биотоплива. Работа в этом направлении также уже началась,
отходы от переработки древесины являются основным сырьём для развития
производств по биотопливу. Все сушильные камеры работают на отходах
собственного производства.
Пеллетное производство налажено на территориях Старомайнского,
Инзенского и Новоспасского районов. В целом по региону ежегодно
выпускается около 3 тыс. тонн пеллет.
В июне 2010 года в р.п. Старая Майна открылся цех по производству
пеллет. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составил 16,1 млн.
руб. Производственная мощность технологической линии составляет 240
тонн в мес., около – 1600 тонн пеллет в год. С начала реализации проекта
выпущено 16,0 т пеллет
В 2016 году в рамках программы модернизации ООО ПФ «Инзенский
ДОЗ» компанией ООО «Эколес» (дочернее предприятие ООО ПФ
«Инзенский ДОЗ») запущен производственный участок по производству
пеллет из отходов производства (в своём производстве ООО ПФ «Инзенский
ДОЗ» использует мягколиственную древесину). На сегодняшний день
компания ООО «Эколес» достигла мощности 300 тонн в месяц, начала
поставки своей продукции в регионы России, а также за рубеж (Словения).
Особенностью пеллетного производства является стопроцентный березовый
состав новой продукциии ее растущие объемы.
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» планирует запуск второй линии
производства топливных брикетов.Объем вложений составит 15 млн. руб.,
будет создано 10 новых рабочих мест.
Пеллетное производство налажено на территории Новоспасского
района ИП Мусиным Ш.Х. Производственная мощность технологической

линии составляет 3000 тонн пеллет в год. На предприятии создано 5 новых
рабочих мест.
С 2019 года ИП Мясниковым С.Н.реализуется инвестиционный
проект «Организация производства топливных гранул (пеллет)» на
территории Барышского района. Общий объём инвестиций составит свыше
20,0 млн. руб. Реализация данного проекта позволит создать свыше 20 новых
рабочих мест.
Министерство планирует развивать направление по организации
производств древесного угля. В последние годы применение древесного угля
для бытовых целей сильно возросло и имеет тенденцию к дальнейшему
росту. Данная продукция также имеет значительный экспортный потенциал.
В настоящее время производство древесного угля налажено в
Николаевском районе (ИП Кежаев А.А., ИН Битяев Г.И., ООО «Славлес»
ООО «Дубрава»), Мощность производственных линий по переработке
древесины составляет около 8,0 тыс. куб. в год. В реализацию данных
инвестиционных проектов вложено свыше 15,0 млн. руб., создано 20 новых
рабочих мест.
ООО «Прометей» реализует инвестиционный проект в Инзенском
районе. Мощность производительного оборудования составит около 80-100
тонн в месяц. Общий объём инвестиций составит свыше 10,0 млн. руб.
Планируются к реализации инвестиционный проект в Барышском
(ИП Бычков В.В.). Общий объём инвестиций составит свыше 10,0 млн
рублей.
На территории региона принята и работает наиболее
прогрессивная
нормативно-правовая база, обуславливающая получение компаниями,
локализующими производства на территории Ульяновской области,
меры государственной поддержки.
Мы также ставим перед собой задачу сделать отрасль максимально
привлекательной.
В 2018 году Министерством разработано и принято постановление
Правительства Ульяновской области «О предоставлении субсидий
из областного бюджета Ульяновской области на возмещение части затрат
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесного
хозяйства, связанных с лесовосстановлением на площадях, пройденных
ветровалом и буреломом, возникших в результате чрезвычайной ситуации
природного и техногенного характера». Данная мера поддержки направлена
на эффективное восстановление лесного фонда и формирования древостоя на
площадях, пройденных ветровалом и буреломом.
И поддержка нами уже оказана, предоставлена субсидия в сумме 3,0
млн. рублей арендатору Старомайнского района.
По итогам 2019 года принят нормативно-правовой акт по
предоставлению субсидий из областного бюджета Ульяновской области: на
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для

производства биотоплива – отходов переработки древесины и иных лесных
ресурсов.
В 2019 году нами оказана поддержка ИП Мясникову С.А. в сумме 1,8
млн рублей.
Это вклад Правительства Ульяновской области в развитие
производств с цикличной «зелёной» экономикой.
Итогом предпринимаемых действий должно стать увеличение освоения
расчётной лесосеки до 65%.
Одной из важнейшей задачей Министерства является вывод
предприятий из теневой экономики.
За 2019 год в лесопромышленном комплексе региона среднемесячная
заработная плата составила:
- в лесоводстве и лесозаготовках – 20369,4 руб. темп роста
к прошлому году – 104,4%;
- в обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
– 17948,3 руб., темп роста к прошлому году - 107,8%.
Наша задача на 2020 год обеспечить темп роста заработной платы
в отрасли и обеспечить его значение не ниже темпа роста заработной платы
в целом по региону (по Ульяновской области среднемесячная заработная
плата за 9 месяцев 2019 года составила 29784 рублей, темп роста – 104,9%).
2. Сфера охотничьего хозяйства и рыболовства
По данным государственного охотхозяйственного реестра общая
площадь охотничьих угодий Ульяновской области составляет 3208,2 тыс.га
из которых 2594,74 тыс. га площадь закреплённых охотничьих угодий. Из
всей площади охотничьих угодий области 19,12% (613,46 тыс.га) являются
общедоступными.
Всего в государственном охотхозяйственном реестре Ульяновской
области зарегистрировано 32000 охотников. Ежегодно на территории области
выдается в среднем 1500-2500 охотничьих билетов.
На территории региона в сфере охотничьего хозяйства осуществляют
деятельность 23 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, с
которыми заключено 53 охотхозяйственных соглашения.
Число сотрудников уполномоченного органа исполнительной власти
Ульяновской области в сфере охраны охотничьего хозяйства и животного
мира составляет 15 человек, из которых 9 являются государственными
охотничьими инспекторами.
В 2019 году за счет областного бюджета Ульяновской области
завершена разработка схемы размещения, использования и охраны
охотничьих угодий в Ульяновской области. В настоящее время подготовлен
проект Указа Губернатора об утверждении данной схемы, который проходит
согласование в установленном порядке.
По итогам зимнего маршрутного учёта 2019 года (протяженность
15148,4 км) в охотничьих угодьях на территории региона обитает следующее

количество охотничьих животных: лося 2945 шт.; косули 7929 шт.; кабана
1474 шт.; зайца 9845 шт., лисица 2493 шт., бобр 7239 шт., барсук 1395 шт. По
сравнению с 2018 годом, в связи с увеличением площади охватываемой
учетом (протяженность маршрутов увеличилась на 773,4 км) произошло
увеличение численности по всем видам охотничьих ресурсов за исключением
лисицы и кабана, по которым проводилось регулирование численности во
избежание распространения инфекционных заболеваний.
На основании данных о численности диких животных ежегодно
устанавливаются лимиты добычи для каждого вида по каждому охотничьему
хозяйству. Проекты лимитов проходят государственную экологическую
экспертизу, общественные слушания и согласование в Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В соответствии с
Указом Губернатора Ульяновской области от 31.07.2019 № 57 на период до 1
августа 2020 года на территории области в сезон охоты разрешено добыть
172 лося, 488 косуль и 54 барсука.
В целях пресечения и предупреждения правонарушений в сфере
охотничьего хозяйства за 2019 года по статьям 8.37 и 7.11 КоАП РФ
вынесено 66 постановлений о привлечении нарушителей к административной
ответственности. Основными нарушениями при осуществлении добычи
охотничьих ресурсов является нарушение правил охоты (перевозка
собранного и незачехлённого оружия в транспортном средстве, проведение
охоты с ненадлежащими боеприпасами, охота ненадлежащими способами и
методами) и охота без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо с
нарушением условий данного разрешения.
С начала 2019 года на территории региона возбуждено 5 уголовных дел
по статье 258 (незаконная охота) Уголовного кодекса Российской Федерации
(Тереньгульский район (1 лось), Инзенский район (1 косуля и 1 кабан,
Ульяновский район (1 лось), Цильнинский
район (2 лося).
За 2019 год в рамках административных дел было предъявлено три
взыскания ущерба причиненного объектам животного мира на общую сумму
310 тысяч рублей.
В 2019 году Министерством с охотпользователями было заключено 7
охотхозяйственных соглашений с внесением в бюджет 1.518.890 рублей.
Платежи за пользованием объектами животного мира поступившие в
областной бюджет составили более 700 тысяч рублей.
Благодаря субвенциям из федерального бюджета и поддержке
Губернатора и Правительства Ульяновской области идет поэтапное
техническое переоснащение государственного охотничьего надзора
Ульяновской области:
- в 2017 году был приобретен автомобиль Шевроле Нива и три
тепловизионных прибора;
- в 2018 году закуплены новые аккумуляторы и новая резина на
имеющейся автотранспорт;
- в 2019 году был приобретен автомобиль ВАЗ Нива и квадроцикл CF
MOTO X8.

При осуществлении государственного надзора осуществляется тесное
взаимодействие с органами УМВД России по Ульяновской области (в части
возбуждения уголовных дел по незаконной охоте); с ветеринарной службой
(в части ведения борьбы с распространением болезней животных), с
органами Росгвардии (по пресечению незаконного оборота оружия), с
органами Росрыболовства (по пресечению незаконного вылова рыбы и
уничтожения краснокнижных видов), с научными и общественными
организациями (в части проведения научных исследований о видовом
составе и численности и обсуждении проблемных вопросов при ведении
охотничьего хозяйства).
При Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской
области сформирован совет по организации ведения охотничьего хозяйства и
охотхозяйственной деятельности на территории Ульяновской области
(Охотсовет). Данный общественно консультатвный орган создан для
выработки коллективных рекомендаций по вопросам сохранения и
воспроизводства охотничьих ресурсов в регионе.
В состав Охотсовета вошли наиболее опытные охотники и
руководители охотничьих хозяйств, имеющие опыт, значительный стаж и
уважение среди охотников.
Для популяризации охоты и сохранения охотничьих традиций среди
населения области при поддержке Ульяновской областной общественной
организации охотников и рыболовов после длительного перерыва
возобновлено проведение соревнований по охотничьему биатлону.
Полномочия в области рыболовства Министерством природы и
цикличной экономики Ульяновской области реализуются, а соответствии со
статьёй 31 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов».
Основными полномочиями являются организация и регулирование
любительского и спортивного рыболовства на территории Ульяновской
области и распределение квот водных биологических ресурсов для вылова на
Куйбышевском и Саратовском водохранилищах в пределах Ульяновской
области.
Всего на территории Ульяновской области промышленным ловом
водных биологических ресурсов занимаются 4 организации (ООО имени
Степана Разина, ООО «ККП-Сервис», Рыболовецкий колхоз «За Родину»,
ИП Снежкин Е.П.). На 2020 год общий объем водных биологических
ресурсов (ВБР), общий допустимый улов которых устанавливается
распределен в объеме 1065,140 тонн (судак – 118,13, сазан –88,55, лещ –
829,63), общий допустимый улов которых не устанавливается 1644,1 тонн. К
сожалению, резкие перепады уровня воды и существенно изменившиеся в
последние годы климатические факторы не способствуют увеличению
водных биоресурсов в Куйбышевском водохранилище (смена и отсутствие
нерестового периода, смена мест обитания, гибель малька).
Сотрудниками Министерства в рамках рейдовых мероприятий
Росрыболовства и Транспортной полиции принимают участие в борьбе с

браконьерством на территории водохранилища, как в летнее, так и в зимнее
время. За 2019 год проведено 96 рейдов.
При поддержке Министерства на территории области ежегодно
проводятся соревнования по любительскому и спортивному рыболовству.
Массовые мероприятия способствуют развитию спортивного рыболовства,
прививают молодежи бережное отношение к природе. В связи с принятием
федерального закона «О любительском рыболовстве», который гарантирует
жителям региона бесплатную любительскую рыбалку, произошло
увеличение числа рыболовов любителей в регионе.
В 2019 году Министерством в целях разъяснения изменений
федерального законодательства были подготовлены и распространены
памятки по осуществлению любительского рыболовства (20000 экз.), в
которых указаны сроки запрета лова, виды запрещенные к вылову, нормы
вылова и ответственность за нарушение законодательства. Знакомство с
такой памяткой позволит рыболовам любителям не становиться
нарушителями
законодательства
и
избежать
административной
ответственности.
3. Сфера водных ресурсов
3.1. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области водных отношений.
Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» национального проекта Экология. На 2019 год было
предусмотрено 1524,3 тыс. рублей из федерального бюджета, по состоянию
на 31.12.2019 кассовое исполнение составило 1 486 973,5 рублей или 97,55 %.
Таким образом, запланированное в 2019 году мероприятие по расчистке реки
Урень у с. Усть-Урень Карсунского района Ульяновской области
реализовано полностью и оплата произведена по факту выполненных работ
согласно государственному контракту от 02.10.2017 № 42 (общая сумма
контракта 15023,893 тыс. рублей, объем финансирования в 2017 году –
7545,09 тыс. рублей, в 2018 году – 5991,83 тыс.рублей, в 2019 году – 1486, 97
рублей).
Основная планируемая задача на 2020 год, это подготовка
обосновывающих материалов по разработке проектной документации по
расчистке русла реки Юловка и реки Сюксюмка в г. Инза Инзенского района
Ульяновской области (протяженность расчистки 9,5 км) для защиты
бюджетных проектировок в Росводресурсы.
Охрана водных ресурсов. Заключено 19 государственных контрактов
на сумму 9282,52 тыс. рублей, все работы приняты и оплачены (по
состоянию на 31.12.2019).
Так, в результате торгов в 2019 году образовалась экономия в сумме
5 092 669,44 рублей. По данной экономии Министерством природы и
цикличной экономики Ульяновской области проведён открытый конкурс
05.12.2019. Заключен двухлетний государственный контракт по определению
местоположения береговой линии (границ водных объектов), границ

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Гуща,
Карамзинка (Карамзынка), Космынка, Вязовка (Карлинка), Березовка,
Томышевка, Рачейка, Томыловка, р. Ардовать, без названия у с. Федоровка,
без названия у с. Давыдовка, без названия у с. Никитино, Канадей, овр.
Адовский, без названия у с. Малой Андреевки, без названия у с.
Новоспасского, без названия у с. Рокотушки, ручей Малка, ручей Балдайка,
Канасаевка, Бекшанка (Кочкарлейка), Темрязанка, Росочка на территории
Ульяновской области на общую сумму 2750,0 тыс. рублей (из них в 2019
году 1931,99 тыс. рублей, в 2020 году 818,01 тыс. рублей). Оплата за
выполнение работ в 2019 году произведена 23.12.2019. Таким образом, по
результатам всех конкурсных процедур экономия (неиспользуемый остаток
средств) в 2019 году составила 3 160 669,44 рублей.
В 2020 году запланировано реализовать мероприятия по определению
местоположения береговой линии (границ водных объектов), границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 52 рек
Ульяновской области на общую сумму 10784,19 тыс. рублей. Также будет
проведено закрепление информационными знаками водоохранной зоны и
прибрежной защитной полосы рек Барыш, Сельдь, Урень в количестве 87
шт., на общую сумму 1618,71 тыс. рублей.
В 2019 году благоустроено 30 родников на общую сумму 2400,0 тыс.
рублей. В 2020 году запланировано благоустроить не менее 24 родников на
сумму 2400,0 тыс. рублей.
3.2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
В рамках субсидии федерального бюджета на берегоукрепление
завершены работы по объекту: Гидротехнические берегоукрепительные
сооружения Куйбышевского водохранилища в городе Новоульяновске
микрорайон Кремёнки реализация запланировано на 2017-2019 гг. за
173 233,4 тыс.рублей (853 погонных метра).
В 2017 году – 49 228, тыс.рублей;
В 2018 году – 11 621, 6 тыс.рублей;
В 2019 году 112 383,4 тыс.рублей.
Данные работы позволят защитить 250 человек.
В 2020 году предусмотрены денежные средства областного бюджета на
разработку проектных документаций по берегоукреплению р.п. Старая
Майна (ул. Советская) 15600,0 тыс.рублей, п. Русская Бектяшка
Сенгилеевского района, п. Сланцевый Рудник Ульяновского района.
3.3. Инвентаризация ГТС
Распоряжением Министерства утверждена межведомственная
комиссия
по
преддекларационному
обследованию
бесхозных
гидротехнических сооружений на территории Ульяновской области от
14.11.2018 № 282.
По результатам данного преддекларационного обследования даны
следующие рекомендации по бесхозяйным ГТС:
1. Уровень безопасности ГТС оценивается как пониженный (т.е. на
данных ГТС нет предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации,

следовательно, декларирование безопасности таких ГТС не требуется,
сведения о них не вносятся в Российский регистр ГТС и разрешение на
эксплуатацию ГТС не требуется):
- ГТС на юго-восточной окраине р.п. Тереньга Тереньгульского
района.
- ГТС у с. Новый Зимницы Старокулаткинского района,
- ГТС в 2 км юго-западнее с. Новые Зимницы Старокулаткинского
района.
2. Министерству с целью установления показателей надежности и
безопасности ГТС рекомендовано выполнить расчёт размера вероятностного
вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС. Срок
исполнения — 1 квартал 2020 г по следующим бесхозяйным ГТС:
- ГТС в юго-западной части с. Лесное Матюнино Кузоватовского
района,
- ГТС в 1 км северо-восточнее с. Октябрьское Павловского района,
- ГТС в 7 км юго-восточнее с. Новодмитриевка Радищевского района.
По вышеуказанным гидротехническим сооружениям заключён
государственный контракт с ООО «Нижне-Волжский инженерный
консалтинговый центр чрезвычайных ситуаций» от 20.09.2019 № 36ГК на
выполнение услуг по определению размера вреда, который может быть
причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и
юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений на
территории Ульяновской области на общую сумму 350,0 тыс. рублей (срок
оказания услуг 29.11.2019).
Данные работы выполнены и приняты в полном объёме. В настоящее
время проекты определения вероятного размера вреда, который может быть
причинен в результате аварии на вышеуказанных ГТС, направлены на
согласование в Средне-Поволжсткое Управление Ростехнадзора.
В 2021 году запланировано провести работы по определению
вероятного вреда в случае аварии еще по двум бесхозным ГТС (Сурский
район и Цильнинский районы).
Работа по выявлению бесхозяйных гидротехнических сооружений на
территории Ульяновской области будет продолжена.
По осуществлению капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации,
муниципальной
собственности,
и
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений, в том числе за счёт субсидий федерального бюджета в период
2016-2018 гг. на территории Ульяновской области проведена разработка 4
ПСД и государственная экспертиза проектных документаций. Реализация
данных проектов возможна в 2021 году.

3.4. Осуществление полномочий по предоставлению права пользования
водными объектами.
В настоящее время зарегистрировано 79 договоров водопользования,
объем платы за пользование водными объектами в 2019 году составил более
1800,0 тыс. рублей. Плановый прогноз 2019 года – 2300,0 тыс. рублей.
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
сообщает, что по состоянию на 31.12.2019 года по договорам
водопользования числится задолженность в размере 1955,8 тыс. руб. в том
числе:
безнадежная к взысканию – 747,8 тыс. руб. (долги ликвидированных
предприятий).
В настоящее время проводится работа по признанию данной
задолженности безнадежной к взысканию
Возможная к взысканию – 1208,0 тыс. руб.
Из возможной к взысканию, задолженность в сумме 513,1 тыс. руб.
охвачена исками.
В отношении оставшейся задолженности в сумме 694,9 тыс. руб.
ведется досудебная претензионная работа.
В 2019 году приняты следующие меры по взысканию недоимки:
- отправлено 167 информационных письма с предложением оплатить
имеющуюся задолженность, на общую сумму 3890,1 тыс. руб.;
- направлено 8 исковых заявлений о взыскании задолженности на
общую сумму 260,9 тыс. руб.;
- направлено 1 претензионное письмо с предложением о расторжении
договора водопользования;
- в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, в части
внесения платы за пользование водными объектами, расторгнут 1 договор
водопользования.
На территории Ульяновской области по состоянию на 01.02.2020
выдано 499 лицензий на пользование недрами с целью добычи пресных
подземных вод (до 500 куб м. в сутки). За 2019 год выдано 153 лицензии
(госпошлина за выдачу лицензии 7500 рублей, итого только за выдачу
лицензии в областной бюджет поступило более 1 147 500,0 рублей). На
территории Старомайнского района выдано 17 лицензий на право
пользование недрами (3 из которых для СНТ).
4. Сфера недропользования
Министерство осуществляет полномочия Ульяновской области в
сфере распоряжения участками недр местного значения: содержащими
общераспространённые полезные ископаемые и подземные воды, объём
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки.
Основной
задачей
Министерства
в
отрасли
горнодобывающей
промышленности является вовлечение в разработку месторождений
общераспространённых
полезных
ископаемых,
находящихся
в

нераспределённом фонде и обеспечение воспроизводства запасов
общераспространённых полезных ископаемых.
Министерством в 2019 году было подготовлено 10 аукционов, из
которых состоялись 5 аукционов на получение права пользования участками
недр, содержащими строительные пески, строительные камни, мел для
производства извести.
В 2019 году выданы лицензии на геологическое изучение за счет
средств недропользователей участков недр, содержащих месторождения
диатомитов, строительного песка, строительного камня. По итогам
проведенных работ на участках недр ожидается выявление новых
месторождений диатомитов для производства теплоизоляционных изделий,
песков и щебня песчаника для применения в строительной отрасли.
На государственном балансе Ульяновской области числится 109
месторождений общераспространённых полезных ископаемых, из них 33 –
месторождения глинистого сырья, 7 – кремнистого сырья, 16 – карбонатного
сырья, 24 – строительного камня, 29 – строительного песка. Распределённый
фонд недр составляет 40,4 процента от общего количества месторождений
ОПИ, числящихся на балансе. Необходимо отметить, что в
нераспределённом фонде недр Ульяновской области велика доля запасов и
месторождений, освоение которых экономически нецелесообразно (50 %
месторождений мела, около 40 % месторождений глин, более 60 %
месторождений песчаника).
По состоянию на 01.01.2020 в реестре лицензий на право пользования
недрами, содержащими месторождения общераспространённых полезных
ископаемых, числится 73 недропользователя. Выдано 86 лицензий на
пользование
участками
недр
местного
значения,
содержащими
общераспространённые полезные ископаемые, на добычу подземных вод –
376 лицензий.
За 2019 год в бюджет Ульяновской области поступило:
- налога на добычу полезных ископаемых – 21,89 млн.руб. или
103,1
%
к плану;
- платежей при пользовании недрами - 12,29 млн. руб. или 106,0 %
к плану.
Добыча общераспространённых полезных ископаемых в 2019 году по
сравнению с добычей 2018 года составила (по видам сырья):
ДобычаИндекс
Добыча-2018,
2019,
,
Вид сырья
тыс. м3
тыс. м3
%
кремнистое
59,0
46,7
79,2
(диатомит)
карбонатное (мел)
для грубой керамики

89,5

117,6

131,4

0

0

-

строительный песок

1633,19

1441,4

88,2

строительный камень

213,8

249,3

116,6

В 2019 году произошел по сравнению с 2018 годом, рост объемов
добычи карбонатного сырья (мел) и строительного камня. Глинистое сырьё в
2019 году не добывалось, что связано с прекращением деятельности ОАО
«УКСМ», владеющим 2-мя лицензиями на добычу глинистого сырья,
отсутствием спроса на сырье Кротовского месторождения глин (лицензия
ООО
«Компнаия
С плюс»). Уменьшение объемов добычи строительного песка связано с
выработкой запасов песка ООО «Приор» на лицензионном участке
Баратаевского месторождения, а также отсутствием добычи на
месторождениях песка в Чердаклинском районе: Дубравка (оформление
земельного участка), Первомайский (отсутствие договоров поставок).
Участки недр федерального значения, содержащие углеводородное
сырьё, стекольное и цементное сырье, находятся в ведении федерального
органа исполнительной власти - Ульяновскнедра.
Индекс промышленного производства по виду «Добыча полезных
ископаемых» за январь – декабрь 2019 года составил 89,3 % (за январь –
декабрь 2019 года 96,8 %).
Данный индекс формируется в совокупности показателей по:
добыче сырой нефти и природного газа – 97,4 % (за 2018 год – 99,6%),
добыче прочих полезных ископаемых – 104,3 % (за 2018 год – 93,8 %),
предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых – 47,4
% (за 2018 год – 99,0 %).
Объемы добычи нефти по Ульяновской области составляют:
2017 год – 715,3 тыс. тонн;
2018 год – 692,8 тыс. тонн (96,8 % к 2017 году);
2019 год – 674,8 тыс. тонн (97,4 % к 2018 году).
Предприятиями, осуществляющими добычу углеводородного сырья
на территории Ульяновской области, являются: ОАО «Ульяновскнефть» дочернее предприятие ПАО «НК «РуссНефть», ООО «Ульяновскнефтегаз»,
АО «РИТЭК», ООО НК «Действие».
Основным нефтедобывающим предприятием на территории
Ульяновской области является ПАО «НК «РуссНефть». Объемы добычи
нефти по ПАО НК «Русснефть» в целом (операторские услуги ОАО
«Ульяновскнефть», добыча Ульяновского филиала ПАО НК «Русснефть»)
составляют:
2017 год – 624,4 тыс. тонн;
2018 год – 591,0 тыс. тонн (94,6 % к 2017 году).
2019 год – 581,5 тыс. тонн (98,4% к 2018 году).
Снижение индекса промышленного производства по виду «Добыча
полезных ископаемых» по сравнению с показателями 2019 года связано
с уменьшением показателя по виду деятельности «предоставление услуг

в области добычи полезных ископаемых», а также уменьшением объемов
добычи ПАО НК «Русснефть».
До 2016 года индекс промышленного производства по виду «Добыча
полезных ископаемых» формировался в совокупности показателей добычи
углеводородного
сырья
и
твёрдых
полезных
ископаемых.
С 2016 года, в связи с оказанием ОАО «Ульяновскнефть» операторских услуг
по добыче нефти ПАО «НК «Русснефть», в данный индекс включен
показатель «предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых».
С 01 июля 2019 года образован Ульяновский филиал ПАО НК
«РуссНефть», осуществляющий непосредственно добычу нефти, оказание
операторских услуг по добыче нефти со стороны ОАО «Ульяновскнефть»
прекращено. Данное обстоятельство повлияло на снижение показателя
индекса промышленного производства по виду «Добыча полезных
ископаемых». Показатель «предоставление услуг в области добычи полезных
ископаемых» по итогам 2019 года составил всего 47,4 %. Согласно
информации
Территориального
органа
Федеральной
службы
государственной статистики по Ульяновской области, предоставленной по
запросу Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской
области, удельный вес показателя «предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых» составляет ориентировочно 15-20 %.
В связи со сложившейся ситуацией в сфере добычи нефти
на территории Ульяновской области Министерство природы и цикличной
экономики Ульяновской области во второй половине 2019 года обратилось
в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Ульяновской области с просьбой пересмотреть варианты расчета индекса
производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в связи
с прекращением вида деятельности «предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых». Согласно разъяснениям Росстата оснований
для внесения изменений в действующий порядок расчета индексов
производства не имеется.
Снижение объемов добычи нефти по ПАО НК «Русснефть» в целом
происходит вследствие следующих причин.
1. В связи с остановкой в октябре-декабре 2019 года 38 скважин для
выполнения обязательств Российской Федерации в рамках соглашения
ОПЕК+ об ограничении объемов добычи нефти.
2. Вследствие естественного истощения запасов углеводородного
сырья. В 2019 году и последующих годах осуществляются мероприятия,
направленные на восстановление энергетики нефтяных пластов путем
создания системы поддержания пластового давления.
Индекс промышленного производства по виду «Добыча полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических» (твердых полезных
ископаемых: федерального значения: стекольное и цементное сырье;
общераспространённые полезные ископаемые) составил 104,3 %.
Предприятием
по
добыче
цементного
сырья
является
ООО «Сенгилеевский цементный завод».

Предприятиями по добыче стекольного песка являются ОАО «Кварц»,
ООО «Кварцверке Ульяновск», ООО «Лукьяновский ГОК».
Объемы добычи по указанным предприятиям составили:
2018 год, тыс. 2019 год, тыс.
2019/
Наименование предприятия
2018, %
тонн
тонн
ООО «Сенгилеевский
1302,4
1337,9
102,7
цементный завод»
ОАО «Кварц»
802
834
104,0
ООО «Кварцверке Ульяновск»

531,3

490,0

92,2

ООО «Лукьяновский ГОК»

411,3

497,5

120,9

Предприятие по добыче стекольного песка ООО «Кварцверке
Ульяновск», ООО «Лукьяновский ГОК» в 2019 году уменьшило объемы
добычи стекольного песка в связи с падением спроса на готовую продукцию.
Запасы полезных ископаемых исчерпаемы, соответственно, по мере
повышения освоенности территории области приходится вкладывать все
больше средств в их поиск и разведку. Воспроизводство минеральносырьевой базы Ульяновской области осуществляется за счет средств
недропользователей.
В 2019 году на производство геологоразведочных работ
недропользователями вложено средств в объеме порядка 5,0 млн. рублей, в
результате которых проводится в 2020 году ожидается прирост запасов
строительных песков ориентировочно на 5,0 млн. куб.м и диатомитов 2,7
млн. куб.м. В 2020 году недропользователями планируется инвестирование в
воспроизводство минерально-сырьевой базы в объеме не менее 5,0 млн.
рублей.
5. Сфера обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В Ульяновской области в целях перехода на новую систему обращения
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) принята вся необходимая
региональная нормативная правовая база (территориальная схема и
региональная программа по обращению с ТКО, нормативы накопления ТКО,
порядок заключения соглашения с региональным оператором, и др.).
Ульяновская область поделена на 5 зон деятельности региональных
операторов. В 2019 году региональные операторы осуществляли
деятельность только в первых четырёх зонах, в силу того, что не удавалось
выбрать регионального оператора 5-й зоны – отсутствовали заявки на
дважды объявленный конкурсный отбор в 2018 году.
За период 2019 года региональными операторами четырёх зон
деятельности собрано около 350 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов,
объём которых составил 3,6 миллиона кубических метров. Аналогичный
показатель объёма образования твёрдых коммунальных отходов (3,6
миллионов кубометров) установлен Территориальной схемой по обращению
с отходами Ульяновской области.

Масса твёрдых коммунальных отходов, направленных на обработку
составила 186 тысяч тонн – 53 % от общей массы собранных отходов
по четырём зонам деятельности (минимальный объем отсортированных
отходов к концу 2019 года, согласно индикаторам федерального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»,
должен составлять 20%).
Региональным оператором 1 зоны деятельности – ООО «Горкомхоз»,
проводится сортировка 100% собранных отходов. Органические остатки «хвосты» - компостируются и используются для производства технического
грунта.
Рекультивационный материал (технический грунт) производится
методом полевого компостирования отсева и «хвостов» сортировки твёрдых
коммунальных отходов. Полученный технический грунт может
использоваться для рекультивации полигонов, промышленных площадок,
отработанных карьеров, что позволяет не расходовать дополнительные
природные ресурсы (песок, грунт). Согласно данным экспертизы, данный
технический грунт не токсичен, пожаро- и взыровобезопасен, при
эксплуатации и хранении не оказывает вредного воздействия на организм
человека. Срок хранения не ограничен. Таким образом, ООО «Горкомхоз» первый в России региональный оператор, который добился 100%
переработки отходов в своей зоне деятельности.
В связи с тем, что 35% образующихся отходов в Ульяновской области
приходится на зону деятельности регионального оператора ООО
«Горкомхоз», который уже сегодня обеспечивает 100% обработку и
утилизацию поступающих отходов, Ульяновская область в значительной
степени перевыполняет установленные.
Несмотря на отсутствие финансирования из федерального бюджета,
которое было предусмотрено паспортом регионального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
(Ульяновская область)» в размере 303 миллионов рублей регионом
достигнуты показатели по вводу в эксплуатацию мощностей по обработке
твёрдых коммунальных отходов. Введены в эксплуатацию в 2019 году два
новых мусоросортировочных комплекса общей мощностью 70 тысяч тонн в
год. Кроме того, модернизировано ещё три мусоросортировочных комплекса,
таким образом достигнут индикатор федерального проекта «Комплексная
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» по вводу в
эксплуатацию на территории региона мощностей по обработке твёрдых
коммунальных отходов в размере 198 тысяч тонн в год. Все эти показатели
достигнуты за счёт собственных средств региональных операторов четырёх
зон деятельности.
Количество отходов, направляемых на утилизацию 123,5 тысячи тонн
твёрдых коммунальных отходов – 35 % от общей массы собранных отходов
по четырём зонам деятельности. В 2019 году введён в эксплуатацию объект
утилизации твёрдых коммунальных отходов мощностью 380 тысяч тонн в
год.

Также региональными операторами установлено 16309 контейнеров
(затраты региональных операторов составили порядка 245 млн. рублей),
закуплена современная специализированная техника (в настоящее время
работает более 100 единиц техники), введены в эксплуатацию
мусоросортировочные комплексы. Общая сумма капитальных вложений
региональных операторов составляет 740 млн. рублей.
После замены основного парка контейнеров региональные операторы
приступят к установке контейнеров для раздельного сбора отходов
(на начальном этапе – сетчатые контейнеры для сбора пластиковых
отходов). По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова
разрабатывается нормативно-правовая база для внедрения системы
раздельного сбора отходов.
На сегодняшний день установлено 273 контейнера для сбора пластика
(в том числе 1 зона – 119 шт, 2 зона – 100, 3 зона - 6, 4 зона - 48).
По мониторингу Министерства природы и цикличной экономики
Ульяновской области лишь 11% площадок в сельских муниципалитетах
и 30% площадок в г.Ульяновске и в г.Димитровграде соответствуют
санитарно-эпидемиологическим нормам. В соответствии с действующим
законодательством и нормам СанПиНа в регионе разработан стандарт
контейнерных площадок.
Для благоустройства и создания новых контейнерных площадок
на территории муниципальных образований Ульяновской области, согласно
нормативному количеству, требуется 45 млн. рублей, однако уже сейчас
нами проводятся работы по привлечению региональных операторов к
строительству.
Из областного бюджета Ульяновской области в 2019 году выделено
около 3 миллионов рублей бюджетам муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области. Аналогичная сумма предусмотрена в
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год.
Разработана электронная Территориальная схема обращения с
отходами Ульяновской области, которая содержит всю информацию,
связанную с инфраструктурой обращения с твёрдыми коммунальными
отходами и не только: маршруты передвижения мусоровозов, места
установки
контейнерных
площадок,
адреса
полигонов
и
мусоросортировочных станций, реестр мест несанкционированных свалок.
Таким образом, на примере данной Территориальной схемы отходов
Ульяновской области мы видим полностью оцифрованную систему
обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Мусоровозы региональных операторов по обращению с ТКО оснащены
GPS-датчиками, которые позволяют отслеживать маршрут движения.
В ближайшее время мы сможем видеть не только, как вывозят мусор,
но и как его перерабатывают.

Благодаря электронной терсхеме мы можем отслеживать потоки
вывозимых отходов и вовремя принимать управленческие решения,
позволяющие исключить появление новых несанкционированных свалок.
17 декабря 2019 года подведены итоги конкурсного отбора и выбран
региональный оператор 5-ой зоны – общество с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная экологическая компания». 30.12.2019
между Минприроды Ульяновской области и указанным обществом
заключено соответствующее соглашение и установлен единый тариф для
регионального оператора.
Таким образом, с 01.01.2020 Ульяновская область полностью перешла
на новую систему обращения с ТКО.
В 2020 году в целях достижения показателей федерального проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами»
в Ульяновской области дополнительно должны быть введено в
промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) ТКО в
размере 29 тысяч тонн в год. Однако для успешной реализации мероприятий
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными
отходами»
как и реформы в целом в 2020 году необходимо:
 финансовая поддержка выполнения мероприятий регионального
проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными
отходами (Ульяновская область)» в 2020 году в размере 150 миллионов
рублей, как и планировалось при утверждении паспорта данного проекта;
 финансовая поддержка мероприятий по обустройству контейнерных
площадок на территории поселений и городских округов Ульяновкой
области
в размере 40 миллионов рублей;
 нормативное закрепление возможности льготного налогообложения
региональных операторов.
Прошу Вас оказать содействие в реализации мероприятий проекта
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами
в Ульяновской области» как и реформы в целом в 2020 году.
6. Сфера регионального экологического контроля (надзора) в 2019
году
В области регионального государственного экологического надзора за
2019 год проведено:
3 плановых проверки (в 2018 году - 15 плановых проверок);
6 внеплановых проверок (в 2018 году - 38 внеплановых проверок);
рассмотрено 53 постановления прокуратуры (в 2018 году - 29
постановлений прокуратуры);
рассмотрено 23 административных материала иных органов надзора (в
2018 году - 47);
составлено и направлено в суды общей юрисдикции 18 протоколов (в
2018 году - 30);

направлено 6 постановлений судебным приставам для принудительного
взыскания штрафа;
состоялось более 200 выездов по обращению граждан и организаций.
Всего в ходе проведения надзорных мероприятий в течение 2019 года:
проверено 8 объектов, подлежащих региональному надзору, что
составляет 0,03 % от всех объектов, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
выявлено 232 нарушения, что составляет 90 % от уровня 2018 года;
составлено 174 протоколов, что составляет 76 % от 2018 года;
вынесено 218 постановлений, что составляет 94 % от 2018 года;
рассмотрено 232 административных дела, что составляет 88 % от 2018
года;
привлечено к административной ответственности 211 лиц (из них в
отношении 31 лица избрана мера наказания в виде предупреждения или
устного замечания, что составляет 15 % от общего числа административных
наказаний, в том числе судом 5 штрафных санкций на сумму 550 тыс. рублей
заменены на предупреждения);
прекращено, в т.ч. судами - 13 дел;
наложено 189 штрафных санкций на общую сумму 3 084,5 тыс. рублей,
подлежит взысканию подлежит 182 штрафных санкции на сумму 2534,5 тыс.
рублей;
в течение 2019 года взыскано 137 штрафов на общую сумму 1261 тыс.
рублей.
Сравнительная таблица показателей проведения мероприятий по
государственному региональному надзору в сфере природопользования и
охраны окружающей среды за 2017, 2018, 2019 годы
2017 г.

2018 г.

2019 г.

34

53

9

1.1 Плановые проверки

22

15

3

1.2 Внеплановые проверки

12

38

6

250

224

20

36

50

атмосферного 15

47

25

2.3 Несоблюдение лицензионных требований и 9
условий недропользователями

13

21

2.4 Нарушение правил охраны водных объектов

59

17

72

67

1 Проведено проверок, из них:

2 Выявлено нарушений в области охраны 131
окружающей среды всего, в том числе:
2.1 Несоблюдение требований законодательства
при обращении с отходами или опасными
веществами
2.2 Нарушение
воздух

правил

охраны

9

2.5 Нарушения правил охраны объектов животного 47
мира, в т.ч. отнесённых к объектам охоты и
среды их обитания

2.6 Непостановка на государсвенный учёт объекта 0
НВОС

0

27

3 Составлено протоколов всего

80

238

175

4 Вынесено постановлений

139

231

219

5 Рассмотрено административных дел

139

263

232

6 Привлечено к административной
ответчтвенности лиц

139

183

212

7 Наложено штрафов всего (тыс. руб.)

2 152

6 125

3 084,5

8 Взыскано штрафов всего (тыс. руб.)

1 322

2 968

1 261

9 Количество проверенных объектов надзора

32

50

8

Надзор за исполнением требований при планировании, размещении,
проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации
объектов.
В ходе проведения проверок и выездов по обращениям граждан по
данному виду выявлено 19 нарушений (в 2018 году – 19). 3 юридических, 16
должностных лиц и 1 физическое лицо привлечены к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Министерством
наложено 13 штрафов на общую сумму 62 тыс. рублей, вынесено 6
предупреждений. Судом 1 постановление об административном наказании
отменено, взысканию подлежат 12 штрафов, в течение 2019 года взысканы 11
штрафов на общую сумму 40 тыс. рублей.
Структура выявленных нарушений
несобл. требований при планировании
охрана объектов животного мира
обращение с отходами
нарушение правил охраны воздуха
правила охраны водных объектов
нарушение законод-ва о недрах
непостановка объектов на учёт
иное

Надзор за деятельностью в сфере обращения с отходами.
В области надзора за деятельностью в сфере обращения с отходами в
течение года зафиксированы 52 нарушений (за аналогичный период 2018 года
-

36 нарушений): 47 – в ходе рассмотрения обращений граждан и организаций,
5 – по итогам рассмотрения постановлений прокуратуры.
В 2019 году применялись штрафные санкции Кодекса об
административных нарушениях Российской Федерации в частях 1, 4, 9, 10
статьи 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при обращении с отходами производства и потребления).
16 юридических, 15 должностных и 18 физических лица привлечены
к административной ответственности по указанной статье, 3 дела прекращены.
Вынесено 45 штрафных санкции на общую сумму 1571 тыс. рублей, 2
замечания и 4 предупреждения. В суды общей юрисдикции направлено 3
материала дел по ст. 8.2 КоАП РФ. В течение 2019 года взыскано 24 штрафа
на общую сумму 200 тыс. рублей.
В области надзора за охраной атмосферного воздуха 7 юридических,
18 должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст.
8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха).
Наложены 22 штрафные санкции на общую сумму 85 тыс. руб., 2
предупреждения, 1 дело прекращено судом. По ст. 8.21 КоАП РФ в течение
2019 года взысканы 15 штрафов на общую сумму 90 тыс. руб.
По статье 8.46. КоАП РФ (невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный
учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
представлению сведений для актуализации учётных сведений) выявлены 27
нарушений, (в 2018 году - 4 нарушения). Наложены 14 штрафные санкции на
общую сумму 365 тыс. руб., 13 предупреждений, в течение 2019 года
взысканы 10 штрафов на общую сумму 250 тыс. руб.
Региональному геологическому надзору подлежат 109 месторождений
общераспространённых полезных ископаемых Ульяновской области (далее –
ОПИ).
В 2019 году в ходе рассмотрения постановлений природоохранной
прокуратуры и рассмотрения обращений выявлено 21 нарушение
законодательства в области недропользования (в 2018 году - 13 нарушений).
2 юридических, 11 должностных, 8 физических лиц привлечены к
административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ (пользование
недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий,
предусмотренных лицензией). В отношении юридических лиц вынесены
судом предупреждение и 1 дело прекращено, в отношении должностных и
физических лиц наложены 18 штрафов на общую сумму 315 тыс. руб. В
течение 2019 года взысканы 10 штрафов на общую сумму 250 тыс. руб.
В ходе рассмотрения постановлений природоохранной прокуратуры и
рассмотрения обращений граждан в сфере использованием и охраной водных
объектов в 2019 году зафиксированы 17 нарушений (в 2018 году - 59
нарушений).
Виновные привлечены по статьям КоАП РФ:
8.12.1 ( несоблюдение условия обеспечения свободного доступа
граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе) - в

отношении 5 физических лиц дела прекращены, на 3 физических лица
наложены штрафы суммой 9 тыс. руб.;
8.13 (нарушение правил охраны водных объектов )- на 2 юридических
и 2 должностных лица наложены штрафы общей суммой 233 тыс. руб.;
7.6 (самовольное занятие водного объекта или пользование им с
нарушением установленных условий ) - привлечены к ответственности 2
юридических лица, 1 должностное и 1 физическое лицо, наложены 3 штрафа
общей суммой 61 тыс. руб.;
7.20 (самовольное подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения ) - дело в отношении 1 физического лица
прекращено;
Всего в области водных отношений в 2019 году 4 юридических, 3
должностных и 12 физических лица привлечены к административной
ответственности, наложены 10 штрафных санкций на общую сумму 303 тыс.
руб., взысканы 10 штрафов на общую сумму 42 тыс. руб.
На территории Ульяновской области имеется 159 ООПТ, в том числе:
- 3 объекта федерального значения, включая национальный парк
«Сенгилеевские горы»;
- 141 ООПТ регионального значения, находящиеся в ведении
Министерства;
- 15 ООПТ местного значения.
В 2019 году департаментом проведена работа по постановке на
государственный кадастровый учёт 26 ООПТ.
В 2019 году нарушения не выявлялись, по ст. 8.39 КоАП РФ
(нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях ) штрафные санкции не налагались и не
взыскивались.
Инспекторами
государственного
охотничьего
надзора
и
специалистами отдела охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного
мира на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия на
территориях государственных охотничьих заказников регионального
значения.
В области контроля и надзора за охраной, воспроизводством и
использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов
и среды их обитания в 2019 году проверки не проводились.
В ходе рейдовых мероприятий и рассмотрения сообщения егерей 67
физических лиц привлечены к административной ответственности по
статьям 8.37 и 7.11 КоАП РФ (в 2018 году — 72), наложены штрафные
санкции: по ст. 8.37 КоАП РФ 19 штрафов на сумму 11,5 тыс. руб., по ст. 7.11
КоАП РФ 44 штрафа на сумму 22 тыс. руб. Взысканы по указанным статьям
47 штрафов на сумму 32,5 тыс. руб.
За незаконную добычу охотничьих ресурсов Министерством рассчитан
следующий ущерб, причинённый объектам животного мира:
- по уголовному делу о незаконной добыче 1 косули в Инзенском районе
Министерством рассчитан ущерб в размере 120 тыс. руб., ущерб возмещён в

полном объём;
- по уголовному делу о незаконной добыче 1 лося в Тереньгульском
районе, Министерством рассчитан ущерб в размере 400 тыс. руб., ущерб не
возмещён;
- по решению суда возмещён ущерб за незаконную добычу медведя в
размере 150 тыс. руб., ущерб взыскан;
- по запросу правоохранительных органов рассчитан ущерб за
незаконную охоту на 1 кабана в Инзенском районе на сумму 90 тыс. руб;
- по запросу правоохранительных органов Министерством рассчитан
ущерб за незаконную охоту на 2 кабанов в Инзенском районе на сумму 240
тыс. руб.;
- по запросу правоохранительных органов Министерством рассчитан
ущерб за незаконную охоту на 1 лося в Ульяновском районе на сумму 240
тыс. руб.;
- предъявлено взыскание ущерба объектам животного мира в
результате ДТП с участием 1 косули на сумму 40 тыс. руб.
- по запросу правоохранительных органов Министерством
рассчитывался ущерб за незаконную добычу 1 лося в г. Ульяновске в размере
400 тыс. руб., ущерб не возмещён по причине отказа в возбуждении
уголовного дела.
7. Сфера лицензирования деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома чёрных, цветных металлов
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области
(далее - Министерство) является уполномоченным органом по
лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома чёрных металлов, цветных металлов на территории
Ульяновской области и регулируется Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Лицензирование деятельности по обороту лома чёрных, цветных
металлов на территории Ульяновской области осуществляется в
соответствии с Положением о Министерстве природы и цикличной
экономики
Ульяновской
области,
утверждённым
постановлением
Правительства Ульяновской области от 06 июля 2018 года № 16/299-П «О
Министерстве природы и цикличной экономики Ульяновской области».
По состоянию на 01.01.2020 на территории Ульяновской области
осуществляли деятельность по обороту лома чёрных, цветных металлов 102
лицензиата (в том числе 5 индивидуальных предпринимателей) на 171
объекте, из них: 60 объектов по обороту лома цветных металлов, 36 объектов
по обороту чёрных металлов, на 75 объектах осуществляется деятельность
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных и цветных
металлов.
В регионе работает 7 организаций по уведомлениям, получившие
лицензии по лицензируемым видам деятельности в других субъектах
Российской Федерации, которые переоформлены Министерством.

На начало года действовало 116 лицензий по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома чёрных, цветных металлов, из них: 8
лицензий по чёрному лому, 37 лицензий по цветному лому, 71 единые
лицензии, в которые включены оба вида работ.
За год проведено 50 внеплановых предлицензионных документарных и
выездных проверок 30 объектов на предмет соблюдения соискателями
лицензий и лицензиатами требований по обороту лома чёрных и цветных
металлов.
В сфере лицензирования оборота лома чёрных и цветных металлов за
2019 год рассмотрено 55 обращений заявителей, из них: количество
рассмотренных заявлений о предоставлении лицензий - 9; количество
рассмотренных заявлений на переоформление лицензий - 16; количество
рассмотренных заявлений, по которым предоставлены дубликаты, копии
лицензий - 17; количество рассмотренных заявлений, по которым
предоставлены выписки из реестра лицензий - 13.
В процессе лицензионной деятельности в 2019 году:
- предоставлено 8 лицензий по обороту лома чёрных, цветных металлов
на 8 объектах;
- по заявлению лицензиатов прекращено действие 4 лицензий на
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных, цветных
металлов на 4 объектах;
- по заявлению лицензиатов исключёны 2 объекта по цветному лому;
- переоформлено в связи с изменением места нахождения
юридического лица 4 лицензии по чёрному, цветному лому на 8 объектах;
- переоформлено в связи с изменением адресов мест осуществления
деятельности юридических лиц 10 лицензий по чёрному, цветному лому на
22 объектах;
- переоформлены в связи с изменением перечня выполняемых работ,
составляющие лицензируемый вид деятельности 2 лицензия по обороту лома
чёрных, цветных металлов;
- отказано в предоставлении лицензии по чёрному и цветному лому 1
организации на 1 объекте, в связи с несоблюдением лицензионных
требований по обороту лома металлов, при проведении внеплановых
выездных проверок;
- рассмотрено 13 заявлений, по которым предоставлены выписки из
реестра лицензий;
- рассмотрено 17 заявлений, по которым выданы копии лицензий по
обороту чёрного и цветного лома;
- направлено 13 уведомлений об устранении выявленных нарушений в
представленных документах на получение, переоформление лицензий;
- возвращено соискателям лицензий и лицензиатам 4 заявления, в связи
с непредоставлением в указанный срок полного объема надлежащим образом
оформленных документов.
В Федеральную налоговую службу лицензирующим органом
представлялись
сведения
о
предоставленных,
переоформленных,

аннулированных лицензиях, не позднее 5 рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения в форме электронного документа посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
За указанный период поступил 31 запрос от органов полиции о
предоставлении сведений о наличии лицензий в отношении физических лиц
по фактам незаконного приема металлолома. Указанные обращения
рассмотрены в установленные сроки.
Поступившие в течение года 5 обращений граждан о работе
нелегальных пунктов приёма лома чёрных, цветных металлов на территории
города, были перенаправлены в УМВД России по Ульяновской области для
рассмотрения по существу и принятия мер в соответствии с компетенцией. За
ведение незаконной деятельности по обороту лома чёрных, цветных
металлов нарушители привлечены к ответственности, на них составлены
протоколы об административных правонарушениях
По запросам Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ульяновской области, территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ульяновской области, УВД России по
Ульяновской области, Ульяновского линейного отдела МВД России на
транспорте,
межрайонной
ИФНС
России
по
крупнейшим
налогоплательщикам по Ульяновской области в течение года направлялась
информация по организациям и физическим лицам на наличие у них
лицензий по обороту лома чёрных, цветных металлов.
В соответствии с Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от
14.07.2014 № 298-П
«О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления государственных услуг», Положением о
Министерстве природы и цикличной экономике Ульяновской области,
утверждённым постановлением Правительства Ульяновской области от
06.07.2018 № 16/299-П «О Министерстве природы и цикличной экономике
Ульяновской области», в 2019 году был разработан и получил
положительное заключение ОГКУ «Правительство для граждан»
административный регламент предоставления Министерством природы и
цикличной экономики Ульяновской области государственной услуги по
лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома чёрных металлов, цветных металлов на территории
Ульяновской
области.
Проект
административного
регламента
предусматривает
предоставление
государственной
услуги
в
многофункциональных центрах в части подачи заявления о предоставлении
государственной услуги, а также получения результата предоставления
государственной
услуги.
Проект
административного
регламента
обеспечивает упрощение административных процедур и административных
действий.
Для получения документов и сведений, необходимых для
предоставления государственной услуги осуществляется межведомственное

информационное взаимодействие с использованием единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
(СМЭВ)
через
взаимодействие типовой ведомственной информационной системы (ТВИС) с
сервисом Федеральной налоговой службы и сервисом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.
В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки и предоставления
докладов о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 467
«О подготовке и представлении докладов о лицензировании отдельных видов
деятельности, показателях мониторинга эффективности лицензирования и
методике его проведения» в I квартале 2019 года в Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации направлялся доклад о
лицензировании деятельности по обороту лома черных, цветных металлов на
территории области за 2018 год, посредством государственной
автоматизированной системы «Управление».
В соответствии с приказом Федеральной службы государственной
статистики от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении статистического
инструментария для организации Министерством экономического развития
Российской Федерации статистического наблюдения за осуществлением
лицензирования отдельных видов деятельности», в Минэкономразвития РФ
направлялись полугодовые сведения по осуществлению лицензирования
оборота лома чёрных и цветных металлов на территории Ульяновской
области.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 №
1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома чёрных и цветных металлов», ежеквартально в
Министерство промышленности и торговли РФ направлялись реестры
предоставленных, переоформленных, приостановленных, возобновлённых,
аннулированных лицензий по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома чёрных и цветных металлов по организациям,
расположенным на территории области.
В соответствии с приказом Росстата от 06.05.2015 № 217 «Об
утверждении
статистического
инструментария
для
организации
Министерством экономического развития РФ федерального статистического
наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг»,
ежеквартально направлялись сведения о предоставлении госуслуг по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных, цветных
металлов посредством ввода данных в ГАС «Управление».

Итоги деятельности Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области за 2019 год и задачи на 2020 год
I.
Промышленность
Развитие промышленного сектора экономики в Ульяновской области
является основным рычагом для достижения высоких социальноэкономических показателей в регионе, в том числе за счет успешной
реализации национальных проектов.
Основные показатели промышленного сектора региона по итогам
2019 года
Индекс промышленного производства
является основным
промышленным показателем деятельности региона.
По итогам 2019 года индекс промышленного производства
обрабатывающей отрасли в Ульяновской области составил 105%.
Обрабатывающие производства (доля в промышленности УО 86,3%)
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Индексы производства обрабатывающей отрасли промышленности
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Индексы промышленного производства в обрабатывающей отрасли в
разрезе видов деятельности за 2019 год
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Предприятия с наибольшим темпом роста отгрузки продукции
ООО «Симаз»
АО «Авиастар-СП»
ФНПЦ АО «НПО «Марс»
АО «АэроКомпозит Ульяновск»
ООО «УАЗ-Автокомпонент»
ООО «ДААЗ»
ООО «Барышская швейная фабрика»
Заработная плата за 2019 год
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций
Руб.
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Ульяновская область
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36479,5
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Заработная плата по видам деятельности за 2019 год, руб.
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Итоговые показатели индекса промышленного производства
обрабатывающей отрасли Ульяновской области за 2019 год
По итогам 2019 года индекс промышленного производства в
обрабатывающей отрасли Ульяновской области достиг 105% (на 2,7 %
больше, чем показатель по РФ). В Российской Федерации индекс
обрабатывающих производств за 2019 г. составил 102,3%.

Доля обрабатывающей отрасли в промышленности региона по итогам
2019 года составила 86,3%.
Положительная динамика индекса промышленного производства в
обрабатывающей отрасли региона отмечены в видах деятельности:
- ремонт и монтаж машин и оборудования – 2,3 р.;
- производство прочих транспортных средств и оборудования – 137,6%.;
- производство мебели – 127%;
- производство бумаги и бумажных изделий – 126,2%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий – 124,2%;
- производство металлургическое – 121,4%;
- производство одежды – 121,4%;
- производство прочих готовых изделий – 113,7%;
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации –
103,7%.
Значительное влияние на рост индекса производства в 2019 году
промышленного в соответствующих видах деятельности оказали следующие
предприятия:
Производство прочих транспортных средств и оборудования
(137,6%.): АО «Авиастар-СП».
Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации (104,7%), производство бумаги и бумажных изделий
(131%): ф-л «Ульяновский дом печати»
Производство одежды (129,7%): ООО «Барышская швейная
фабрика».
Ремонт и монтаж машин и оборудования (в 2,3р.): АО «СпектрАвиа».
Индекс промышленного производства не достиг уровня прошлого года
в видах деятельности:
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(98,8%): ООО «Исузу Рус», ООО «Ульяновский моторный завод», ООО
«Димитровградский завод порошковой металлургии», ООО «Федерал-Могул
Димитровград»;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий
(60,3%): АО «Ульяновский механический завод», АО «УКБП», АО «НПП
«Завод «Искра»;
Снижение показателя индекса промпроизводства по вышеуказанным
видам деятельности связано со снижением объемов производства, переносом
заказов на 2020 год, а также временным уменьшением количества заказов на
серийную продукцию.
Основные итоги развития промышленности Ульяновской области
в 2019 году и перспективные планы на 2020 год
1. Развитие приоритетных отраслей промышленности региона
В феврале 2019 года в г. Сочи состоялось подписание
четырёхстороннего соглашения о создании Межрегионального авиационного
кластера в рамках Российского инвестиционного форума. Соглашение

подписали Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов, Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко, Губернатор Нижегородской области
Г.С.Никитин и старший Вице-президент-исполнительный директор ПАО
«Корпорация «Иркут» В.Б.Прутковский. Основной задачей Соглашения
является совместное активное участие в программе импортозамещения и
выхода на экспортные рынки совместно с финальным продуктом –
самолётом МС-21. Крупнейшими участниками авиакластера являются АО
«Авиастар-СП», АО «Спектр-Авиа», АО «АэроКомпозит-Ульяновск»,
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, авиакомпания «ВолгаДнепр» и другие.
АО «Авиастар-СП» осуществляет производство воздушных судов Ил76МД-90А. В 2019 году на самолетостроительном предприятии АО
«Авиастар-СП» запущена в опытную эксплуатацию поточная линия
автоматизированной сборки по производству самолётов Ил-76МД-90А,
которая позволяет делать один самолет в две недели. Линия состоит из
десяти роботизированных станций для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла,
хвостового оперения и станций для монтажа силовых установок, систем
самолета. По итогам 2019 года заводом сдано в эксплуатацию 3 самолета.
Укрепление конкурентных позиций в автомобильной промышленности
реализуется посредством расширения модельного ряда выпускаемой
продукции.
Так, с 1 октября 2019г. на территории России стартовали продажи
долгожданного УАЗ Патриот с шестиступенчатой автоматической коробкой
передач (PUNCH Powerglide 6L50).
По сравнению с УАЗ Патриот с механической трансмиссией версия с
АКП отличается более экономичным расходом топлива. Так, при движении
по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч экономия достигает 2 литров на
100 км. Это, безусловно, повысило конкурентоспособность отечественного
автомобиля.
Внедорожники, предназначенные для нужд РЖД, начали сходить с
конвейера завода в прошлом году. Они серийно оснащаются технологией
Connected Car. Инновационное IT-решение UAZ Connect с помощью
встроенных телематических и онлайн-сервисов дистанционно передает
показания бортовых систем автомобилей.
В ноябре 2019 Ульяновский автомобильный завод запустил в тестовом
режиме мобильное приложение «On flow-UAZ», интегрированное с системой
управления производства. Приложение позволяет следить за статусом
производственных систем в режиме онлайн, вести чат по производственным
вопросам и получать отчеты о ходе сборки и сдачи автомобилей,
выполнении плана и наличии проблем.
Еще одно предприятие автомобильной отрасли – ООО «Симаз»
запустило производство новой модели газомоторных автобусов с метановым
двигателем. Использование природного газа в качестве моторного топлива
позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и
получить экономический эффект из за разницы в стоимости топлива.

Предприятие по производству автотранспортных средств - завод по
изготовлению спецавтомобилей «Автодом» запланировал расширение
производства.
Общий объём капитальных вложений в новый
инвестиционный проект, которому присвоен статус «особо значимый»,
составит порядка 300 млн рублей. Планируется создать более 150 рабочих
мест.
В мае 2019 г. на заводе оборонно-промышленного комплекса АО «НПП
Завод «Искра» стартовало новое производство по изготовлению корпусов с
применением технологии диффузионной сварки. Новое производство
разместилось на площадях 1200 м2 и оснащено самым передовым
оборудованием.
На одном из ведущих предприятий текстильной промышленности –
швейной фабрике ООО «Бостон» установлен и запущен цех влажной
тепловой обработки, а также высокотехнологичные гладильные прессы для
мужских пиджаков и брюк. Предприятие расширяет производственные
возможности, для чего в 2019 году был построен и запущен в эксплуатацию
новый производственный корпус.
2.Расширение
рынков
сбыта
продукции
региональных
производителей
В рамках 2019 года был реализован ряд мероприятий по продвижению
производителей региона на внутрироссийском и международном рынках.
В феврале 2019 года состоялись Дни Ульяновской области в Совете
Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В рамках
данного мероприятия прошла выставка достижений региона, в том числе
промышленных предприятий Ульяновской области, в число которых вошли:
АО «Авиастар-СП», ООО «Немак Рус», ООО «Автосвет», АО «Ульяновский
механический завод», АО «УКБП», ООО "Призма".
Одним из знаковых для российских машиностроителей событий
прошедшего года является выставка «Металоообработка-2019», в которой
регулярно принимает участие Ульяновская область. Мероприятие является
крупнейшей российской выставкой мирового станкостроения и современных
технологий
металлообработки.
В
числе
экспонентов
выставки
присутствовали такие промышленные предприятия, как ООО «Ульяновский
завод тяжелых и уникальных станков», Ульяновский станкостроительный
завод DMG MORI. DMG MORI представил последние разработки в области
цифровизации. Помимо этого, большое значение было уделено решениям в
области автоматизации, а также аддитивному производству.
В октябре 2019 года на территории Ульяновского станкостроительного
завода прошел 3-й Технологический симпозиум DMG MORI. В рамках
мероприятия были предложены решения в сфере автоматизации,
рассмотрены планы дальнейшей разработки станков российского
производства и их преимущества, а также технология аддитивного
производства на примере станка LASERTEC 30 SLM и демонстрация
модернизированного станка.
Четвертый Технологический симпозиум включен в перечень основных

мероприятий Министерства промышленности и торговли на 2020 г. и
пройдет под непосредственным его патронажем. Дальнейшее продолжение
этой работы - вклад в увеличение доли отечественной продукции в сфере
тяжелого и энергетического машиностроения с целью реализации одной из
перспективных задач государственной политики в сфере промышленности.
3.Расширение экспорта российской промышленной продукции.
По итогам 2019 года в регионе достигнуты высокие показатели по
объему экспортируемой продукции - 1118 млн. долларов, что на 41% больше
по сравнению с 2018 годом.
Ведущее предприятие автомобильной отрасли ООО «УАЗ» в 2019 году
нарастило объем экспорта легковых и легких коммерческих автомобилей
УАЗ на 73%. Столь ощутимый рывок стал возможным благодаря
расширению как географии реализации, так и модельного ряда
на существующих рынках сбыта. Двукратный рост продемонстрировал
азиатский регион. Компания стабилизировала поставки в Лаос; значительно
повысился объем экспорта в Монголию.
На 67% увеличился объем продаж в странах Евросоюза. 2019 год
также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно
Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии. Южная Америка и Куба
показали 37-процентный рост.
Завершился
процесс
сертификации
и стартовали продажи внедорожников УАЗ Хантер в Чили. Кроме того,
на новый уровень вышло сотрудничество с Островом Свободы: ульяновская
компания приступила к проработке проекта сборки своих моделей
на территории республики.
Четырехкратным
увеличением
объемов
экспорта
отметился
в минувшем году Ближний Восток. Здесь по-прежнему отдают предпочтение
исключительно новым моделям (Патриот, Пикап, Профи).
Еще одно промышленное предприятие, реализующее продукцию на
экспорт - АО «КТЦ «Металлоконструкция» в 2019 году запустило новые
виды продукции - помимо металлоконструкций завод начал производить
машиномеханизмы. Первым таким продуктом стала первая в России машина
для забивки дорожного ограждения, которая относится к продукту
международного класса.
В августе 2019г. ведущее машиностроительное предприятие
Димитровградхиммаш запустил в эксплуатацию новую установку для
автоматической сварки/наплавки (УСН 2х4/20тн SAW-2) российского
производства. Данный комплекс оборудования позволит расширить диапазон
применения автоматической сварки под флюсом при изготовлении
оборудования для нефтегазовой промышленности.
Высочайшее качество своей продукции второй год подряд
подтверждает Димитровградский вентильный завод, ставший лауреатом
премии Правительства России в области качества за 2019 год. В 2018 году
предприятие стало дипломантом этой же премии. ООО «Димитровградский
вентильный завод» является лидером в России по выпуску автовентильной
продукции. Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 230

наименований, которые применяются для комплектации всех типов шин и
колёс.
4.Меры поддержки в сфере промышленности
По итогам 2019 года значительную поддержку получили предприятия
Ульяновской области из федерального бюджета – более 10 млрд рублей в
рамках подпрограмм Минпромторга РФ:
- «Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка
производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях
промышленности» (ООО «УАЗ», ООО «Шеффлер Мануфэкчеринг Рус»);
«Содействие проведению научных исследований и опытных
разработок в гражданских отраслях промышленности» (ООО «УАЗ»);
- «Развитие транспортного и специального машиностроения» (ООО
«УАЗ», ООО «Шеффлер Мануфэкчеринг Рус», ООО «Джойсон Сэйфти
Системс Рус», ООО «Исузу Рус»);
- «Развитие легкой и текстильной промышленности, народных
художественных промыслов, индустрии детских товаров» (ООО
«Номатекс»).
В Ульяновской области продолжают действовать меры поддержки
развития промышленных парков - налоговые льготы резидентам и
управляющим компаниям промышленных парков. Это пониженная
налоговая ставка налога на прибыль для резидентов промышленных парков
размере 13,5 % сроком до 4 лет, а также нулевая ставка налога на имущество
для управляющих компаний промышленных парков до 2027 года.
В 2019 году льготу по налогу на прибыль получил резидент
индустриально-промышленного парка АО «ДААЗ» ООО «Федерал-Могул
Димитровград» - 8,6 млн рублей. Льготу по налогу имущество получает
управляющая компания индустриально-промышленного парка АО «ДААЗ»,
в 2019 году льгота составила 16,7 млн. рублей.
В рамках реализации государственной программы Ульяновской области
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» в 2019 году Региональным фондом развития промышленности
(далее – РФРП) было профинансировано 5 проектов на общую сумму 60,7
млн. руб., среди которых развитие производства крупногабаритных литьевых
пластиковых деталей для автомобильной промышленности (ООО «ВМ
Авто»), роботизация вертикального металлообрабатывающего фрезерного
центра (ООО «Мега-Комплект»), развитие производства нефтепромыслового
оборудования (ООО ПТК «Прогресс»), модернизация производства плетеной мебели
из экоротанга (ООО «АВП Ротанг»), приобретение оборудования и
капитальный ремонт здания пекарни с целью модернизации действующего
производства (ООО «РДР»).
В 2020 году ФРП планируется поддержать не менее 11 инвестиционных
проектов промышленных предприятий, на сумму 280 млн. рублей: 201 млн.
рублей за счет средств регионального бюджета и 80 млн. рублей за счет
средств Федерального фонда развития промышленности.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Реструктуризация и
стимулирование развития промышленности в Ульяновской области»
государственной
программы
«Формирование
благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области» региональным
Правительством предоставлена субсидия предприятию по производству
шерстяных тканей в размере 4,4 млн рублей (ООО «Барышская суконная
фабрика») для возмещения части затрат на электроснабжение.
В 2020 году поддержка будет продолжена. В рамках новой
государственной программы «Научно-технологическое развитие в
Ульяновской области» предусмотрено оказание государственной поддержки
предприятиям путем предоставления субсидий в размере 10 млн. рублей на
возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов по
модернизации и техническому перевооружению, а также субсидий в размере
25 млн. рублей на реализацию мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда. Это позволит сохранить социальнозначимые предприятия, существующие рабочие места для сотрудников с
ограниченными возможностями и создать новые, увеличить объем выпуска
производства, что также повлияет на рост показателя индекса
промышленного производства в соответствующих видах деятельности.
Данные меры поддержки будут направлены в том числе и на
реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости».
5.
Реализация
национального
проекта
«Повышение
производительности труда и поддержка занятости»
В 2019 году в регионе принято решение о досрочном вступлении в
национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка
занятости».
Основные задачи национального проекта – это повышение качества и
конкурентоспособности отечественной продукции, сохранение рабочих мест
и производства в регионе, переход к вовлекающему стилю управления, где
руководитель должен быть заинтересован в улучшении технологических
процессов и условий труда. Целевой показатель национального проекта достижение показателя роста производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5%
в год в 2024 году.
2 сентября 2019 года подписано Соглашение между Министерством
экономического развития РФ и Правительством Ульяновской области о
сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки
занятости населения.
Также, в октябре подписано Соглашение о реализации регионального
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» с Федеральным центром компетенций в сфере
производительности труда.

На базе АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской
области» создан Региональный центр компетенций, на базе которого
предприятия региона смогут получить методологическую и практическую
поддержку при внедрении бережливого производства.
Прежде
всего
участники
регионального
проекта
смогут
воспользоваться пакетом выгодных предложений:
 Льготные займы
 Субсидирование процентной ставки
 Обучение управленческого звена
 Акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала
предприятий
 Экспертная поддержка специалистами Регионального центра
компетенций
6. Развитие промышленных территорий
Главная площадка для локализации производства резидентов ТОСЭР
«Димитровград» - Димитровградский индустриальный парк «Мастер»,
расположенный
в
границах
производственного
комплекса
Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).
На реализацию проекта ООО «ДИП «Мастер» Министерством
экономического развития РФ течение 2019-2020 годов федерального
бюджета выделено 500 млн. рублей, объем инвестиций из областного
бюджета Ульяновской области составляет 15 млн. рублей.
В рамках освоения производственной инфраструктуры ДИП «Мастер» в
2019 году было подготовлено порядка 18 тыс кв. м. производственных
площадей блока Е, проведена часть работ в блоке В. Были проведены работы
по замене кровли, по ремонту и установке электроосвещения,
светоаэрационных фонарей, вентиляции, фасада, по устройству полов,
отделочные работы, организованы пешеходная и транспортная КПП.
Частично осуществлен ремонт офисных помещений в блоках Б и Д.
На сегодняшний день насчитывается 16 резидентов ДИП «Мастер».
ООО «Торсион-Д», ООО «Димитровградский арматурный завод», ООО
«Полесье-ДГ», ООО «АВП Ротанг» и несколько компаний малого и
микробизнеса.
Компания «Торсион-Д» реализует инвестиционный проект по созданию
производства особо сложных пружин с общим объемом вложений 30,4 млн.
рублей; в рамках реализации проекта планируется создать не менее 20 новых
рабочих мест.
ООО «Димитровградский арматурный завод» реализует проект по
созданию промышленного производства запорной арматуры с общим
объемом инвестиций 200 млн рублей, по результатам реализации которого
планируется создать 65 рабочих мест.
В число якорных резидентов ДИП «Мастер» входит компания
«Полесье-ДГ» (Республика Беларусь, г. Кобрин), которая реализует
инвестиционный проект по организации производства детских игрушек из

пластмассы. Объем инвестиций по проекту составляет свыше 200 млн
рублей.
Спрос на производственные площади в ДИП «Мастер» со стороны
потенциальных инвесторов оценивается сегодня в 214 тыс. кв. м. Это более
50 резидентов с различной отраслевой специализацией.
В индустриальном парке «Заволжье» Ульяновской области готовится к
открытию уже третье предприятие французской группы компаний «Легран».
Завод разместится на площади 20 тысяч квадратных метров, в его
строительство инвестировано более 1 миллиарда рублей.
Завод готов осваивать новые виды коммутационного оборудования, для
чего в общей сложности создаст порядка 450 рабочих мест.
Особое внимание предприятие уделяет вопросу подготовки кадров. В
сентябре 2019 года Группа Legrand открыла учебный класс на базе
Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).
Лабораторные стенды, изготовленные на силовом оборудовании
Legrand, были разработаны для университета специалистами отдела обучения
и департамента сервиса и технических решений головного офиса и
сотрудниками ульяновского завода «Контактор».
Основные направления развития промышленности в 2020 году
1. Рост промышленного производства в обрабатывающей отрасли на
уровне не ниже 103% относительно 2019 года.
2. Оказание мер поддержки путем предоставления субсидий
социально-значимым предприятиям региона в объеме не менее 35 млн
рублей.
3. Вовлечение не менее 5 промышленных предприятий в реализацию
национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости».
4. Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров
0,71 млрд долларов США в 2020 году.
5. Реализация мероприятий по увеличению доли гражданской
продукции, производимой предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, в том числе через использование Государственной
информационной
системы
промышленности
и
приоритета
при
осуществлении государственных и муниципальных закупок.
6. Продвижение региональных производителей на российском и
зарубежном рынках, участие в крупнейших отраслевых форумах и выставках
(Иннопром - 2020, Армия - 2020, Металлообработка – 2020 и др.).
Организация выставки ульяновских производителей в рамках Дня
промышленности в Ульяновской области, привлечение предприятий к
участию в региональных и международных выставочных мероприятиях и
бизнес-делегациях.
Реализация
цикла
выставочных
мероприятий
региональных автопроизводителей в регионах ПФО – Чувашской,
Удмуртской Республиках, Республике Мордовия и др.

II.
Транспортный комплекс
Приоритетными задачами, поставленными на 2019 - 2021 годы
в транспортном комплексе является создание условий для развития
транспортных предприятий, повышения качества и доступности услуг для
населения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие
транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных ИТС.
Итоговые показатели деятельности транспортного комплекса
в 2019 году
Грузоперевозки
Вид транспорта
Автомобильным транспортом
Железнодорожным
транспортом
Воздушным транспортом

2018 год
593,9
млн. тонно-км
2,83
млн. тонн
1040 тонн

2019 год
880,2
млн. тонно-км
2,7
млн. тонн
1124 тонны

динамика
148,2%
95%
101%

Пассажироперевозки
Вид транспорта
Автомобильным транспортом
Электротранспортом г. Ульяновска
Железнодорожным
транспортом (в пригородном
сообщении)
Воздушным транспортом

2018 год
75400,0
26600,0

2019 год
74700,0
25500,0

тыс. чел.
динамика
95,5%
99,5%

393,0

376,0

96%

321,0

344,0

146%

1. Общественный транспорт Ульяновской области
а) Грузоперевозки
В 2019 году в регионе наблюдалась положительная динамика по
грузообороту. В целом по данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Ульяновской области грузооборот
автомобильным транспортом за 2019 год составил 880,2 млн. тонно-км., что
составляет 148,2% к уровню аналогичного периода 2018 года.
б) Пассажирские перевозки
Автомобильным
транспортом
(крупными
и
средними
автотранспортными предприятиями) в 2019 году перевезено 74 млн. 7 тыс.
человек, что составляет 99,5% к уровню 2018 года (75 млн. 4 тыс. человек).
Городским наземным электрическим транспортом (троллейбусы
и трамваи) за 2019 год перевезено 25,5 млн. человек или 96% к 2018 году
(26,6 млн. человек).
Снижение количества перевезённых пассажиров вышеуказанными
видами пассажирского транспорта связано с растущим уровнем
автомобилизации населения (количество легковых автомобилей увеличилось
за год на 9 тыс. ед.: на начало 2019 года – 372,1 тыс. ед., на конец 2019 года –
381 тыс. ед.), развитием рынка пассажирских перевозок легковым такси (за
год на 766 ед. выросло количество транспортных средств, задействованных в

сфере такси), рабочей миграцией и демографической ситуацией в регионе.
Общественный
пассажирский
транспорт Ульяновской области на
сегодняшний
день
является
неотъемлемой частью транспортного
комплекса,
который
требует
постоянного развития и обновления.
В 2019 году пассажирские перевозки
выполнялись по 169 областным
маршрутам 48 перевозчиками.
276
автобусных
маршрутов
муниципальных образований Ульяновской области, из которых 68 на
территории города Ульяновска, обслуживало 64 перевозчика (из них 19 –
город Ульяновск).
Маршрутная сеть Ульяновской области
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В рамках исполнения требований Федерального закона от 13 июля
2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" заключены государственные
контракты на выполнение пассажирских перевозки по регулируемым
государством тарифам по межмуниципальным (областным) маршрутам
регулярных перевозок по следующим направлениям:
1) от населённых пунктов Майнского района и от рабочего посёлка
Майна до города Ульяновск (9 маршрутов, контракт заключен в 2018 году и
действует до конца 2020 года);
2) от
города
Ульяновск
до
садоводческих
товариществ,
расположенных
в
Чердаклинском,
Старомайнском,
Цильнинском,
Тереньгульском и Ульяновском районах (21 сезонный маршрут, два
контракта действовали с 18 мая по 13 октября 2019 года);
3) между городом Инза и городом Ульяновск (2 маршрута, контракт
заключен в 2019 году и действует до конца 2021 года);
4) между рабочим посёлком Николаевка и городом Ульяновск
(2 маршрута, контракт заключен в 2019 году и действует до конца 2021
года).
В декабре прошлого года было заключено два государственных
контракта на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам рейсовыми
автобусами между городом Димитровград и населёнными пунктами
Мелекесского, Новомалыклинского, Чердаклинского и Старомайнского
районов (24 маршрута, контракты действуют с 01 января 2020 года по 31
декабря 2021 года).
Также, 31 декабря 2019 года было заключено два муниципальных
контракта на пассажирские перевозки по регулируемым тарифам трамваями
и троллейбусами в городе Ульяновске (12 трамвайных маршрутов и 10
троллейбусных, контракты действуют до 31 декабря 2021 года).
Организован
бесплатный
проезд
учащихся
средних
общеобразовательных учреждений автобусами по маршрутам регулярных
перевозок города Димитровграда с компенсацией выпадающих доходов из
средств регионального бюджета. В рамках проекта более 150 автобусов
муниципальных перевозчиков оборудовано приборами для считывания карт
безналичной оплаты.
Приказом Министерства промышленности и транспорта Ульяновской
области от 27.09.2019 №28-од «О специализированном программном
комплексе «Центр организации дорожного движения Ульяновской области»
в Ульяновской области в 2019 году внедрена автоматизированная система
управления Центром организации дорожного движения (АСУ ЦОДД),
включающая региональную навигационную информационную систему
(РНИС). РНИС позволяет в режиме реального времени производить
мониторинг и контроль за движением транспорта, формировать отчеты по
итогам его работы. В систему было подключено более 95% общественного

транспорта города Ульяновска, а также автобусов, работающих
на регулярных маршрутах межмуниципальных перевозок.
в) Обновление подвижного состава
В рамках реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» в 2019 году
приобретено 100 автобусов, из них: 88 автобусов среднего класса марки
«СИМАЗ» и 12 автобусов марки «ПАЗ». При этом 78 автобусов выполнены в
городском исполнении и комплектации «Доступная среда», 21 автобус в
пригородном исполнении с ремнями безопасности на сидениях и 1 автобус в
междугородном исполнении для организованной перевозки групп детей.
Кроме того, на 53-х автобусах установлено газобаллонное оборудование (под
метан), а на остальных автобусах в виде моторного топлива применяется
дизельное топливо.
88 автобусов марки «СИМАЗ» распределены следующим образом:
1) 22 автобуса (11 городских и 11 пригородных) приобретено
перевозчиком АО «ПАТП-1» в августе-сентябре 2019 года; городские
автобусы эксплуатируются на маршрутах города Ульяновска, а пригородные
– на маршрутах пригородного и междугородного сообщения как в границах
Ульяновской области, так и в направлении г.Самара, г.Чебоксары т.д.;
2) 5 городских автобусов приобретено перевозчиком ИП Лебедевым
А.В. в ноябре-декабре 2019 года; два автобуса эксплуатируется на маршруте
№43 и три – на маршруте №52 в городе Ульяновске;
3) 5 городских автобусов приобретено перевозчиком ИП Денисовым
О.Г. в январе 2020 года; автобусы эксплуатируются на маршрутах №1 и №33
в городе Димитровграде;
4) 50 автобусов (40 городских и 10 пригородных) приобретено
перевозчиком АО «Инзенское АТП» в январе-феврале 2020 года, из них пять
автобусов задействованы на маршрутах, обслуживаемых Инзенским АТП
(два автобуса по городу Инза и по территории Инзенского района, три
автобуса между городом Инза и городом Ульяновск), а остальные автобусы
переданы в сублизинг:
– 2 автобуса АО «Майнское АТП» на маршрут «Майна - Ульяновск»;
– 1 автобус АО «Базарносызганское АТП» на маршрут «Базарный
Сызган - Ульяновск»;
– 1 автобус АО «Карсунское АТП» на маршрут «Карсун - Ульяновск»;
– 3 автобуса ООО «БНК» на маршрут «Димитровград - Новая Майна»;
– 38 автобусов АО «ПАТП-1» на маршруты города Ульяновска;
5) 6 городских автобусов приобретено перевозчиком ИП Горюновым
В.С. в феврале 2020 года; автобусы будут задействованы на маршрутах
города Ульяновска между правобережной и левобережной частями
областного центра.
Из 22-х автобусов, закупленных в 2019 году перевозчиком
АО «ПАТП-1», 9 автобусов останется у АО «ПАТП-1» и 13 автобусов в 2020
году будут переданы в сублизинг следующим перевозчикам:
– АО «Сенгилеевское АТП» 2 автобуса;

– АО «Тереньгульское АТП» 2 автобуса;
– АО «Карсунское АТП» 1 автобус;
– АО «Майнское АТП» 1 автобус;
– АО «Николаевское АТП» 1 автобус;
– ООО «САТО» (Старомайнский район) 2 автобуса;
– МУП «Барышское АТП» 2 автобуса;
– ООО «Автостар» (Сурский район) 1 автобус;
– ООО «Энергосервис» (Вешкаймский район) 1 автобус.

Автобусы марки ПАЗ:
11
автобусов
«ПАЗ-Вектор»
приобретены
перевозчиком
ООО «АвтоПрофи» (прямая закупка). Автобусы задействованы на
маршрутах города Димитровград.
1
автобус
«ПАЗ-Вектор-Некст»
приобретён
перевозчиком
ООО «АРС-АВТО» в лизинг. Автобус задействован на перевозках
организованных групп детей по заявкам от организаций города
Димитровград.
Автобусы приобретены перевозчиками при поддержке Правительства
Ульяновской области. Часть затрат на приобретение автобусов возмещается
из областного бюджета Ульяновской области
В целях пресечения правонарушений в сфере пассажирских перевозок,
стабилизации дорожно – транспортной ситуации на автомобильных дорогах
Ульяновской области и контроля за исполнением федерального и
регионального законодательства распоряжением Правительства Ульяновской
области от 30.05.2019 № 274 – пр «О внесении изменения в распоряжение
Правительства Ульяновской области от 06.05.2019 № 224-пр» утвержден
план контрольно-профилактических мероприятий по выявлению и
пресечению правонарушений при осуществлении пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на
территории Ульяновской области (далее – план мероприятий).
План мероприятий включает в себя:

1) выезд сотрудников департамента транспорта Министерства
промышленности и транспорта Ульяновской области (далее – Министерство)
на транспортно – пересадочные узлы для проверки работы
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном
сообщении и муниципальных маршрутов города Ульяновска;
2) совместные контрольно – профилактические мероприятия
Госавтодорнадзора, Госавтоинспекции и Министерства;
3) освещение в СМИ результатов проведения контрольно –
профилактических мероприятий;
4) рассмотрение результатов проведения контрольно-профилактических
мероприятий на заседаниях Комиссии при Губернаторе Ульяновской области
по обеспечению безопасности дорожного движения Ульяновской области.
В
течение
2019
года
проведено
368
совместных
рейдовых
мероприятий,
проверено порядка 3250 единиц транспортных
средств,
осуществляющих
пассажирские
перевозки. По результатам проверок за 2019 год
сотрудниками
департамента
транспорта
Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области в ходе совместных рейдовых
мероприятий было направлено 32 требования об
устранении причин и условий способствующих
совершению
правонарушений
в
области
пассажирских перевозок. По всем выявленным
фактам перевозчиками предоставлены ответы об
устранении указанных недостатков.
Сотрудниками департамента транспорта Министерства осуществлено 60
выездов на транспортно – пересадочные узлы для проверки работы
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном
сообщении и муниципальных маршрутов города Ульяновска, по результатам
которых в адрес перевозчиков направлены требования об устранении
выявленных в ходе проверок недостатках с указанием сроков.
в) Инфраструктура
6 ноября состоялось открытие нового кассового пункта в р.п. Старая
Майна для продажи билетов на автобусные маршруты. В обновлённом
здании расположен отапливаемый зал ожидания.

С 05 декабря в р.п. Чердаклы открыт кассовый пункт по продаже
билетов, в том числе предварительной, на автобусные маршруты регулярных
перевозок. Располагается пункт в новом здании, где также размещается
пункт общественного питания («придорожное» кафе), и находится по адресу:
рабочий посёлок Чердаклы, улица 50 лет ВЛКСМ, д.37В (рядом с магазином
«Магнит»). В кассовом пункте имеется зал ожидания вместимостью на 10
человек, туалет, со стороны кассового пункта пристроен автопавильон для
ожидания автобуса в тёплое время года. Кроме того, имеется возможность
ожидания прибытия рейсового автобуса в зале кафе, вместимостью на 25-30
человек.
Было:

Стало:

г) Легковое такси
В 2019 году в сфере такси
задействовано 4750 ед. транспортных
средств, что на 766 автомобилей
больше, чем на конец 2018 года.
Активно
проводился
приём
заявлений через портал Госуслуг.
Еженедельно
в
рамках
действующего
законодательства,
проводятся регулярные мероприятия по
выявлению
нарушений
в
сфере
легкового такси, по утвержденному графику Министерства совместно с
УМВД. В рамках контрольно-надзорной деятельности и мероприятий по
противодействию теневому сектору проведено 33 совместных мероприятия, в
ходе которых выявлено 26 административных
правонарушений.
Было изъято 6 транспортных средств.
Вынесены постановления и предписания за
несоблюдение квалификационных требований,
предъявляемых к работникам организаций,
осуществляющих деятельность в сфере такси и
несоблюдение
требований
по
проведению
предрейсового технического осмотра.

Совместно с ассоциаций операторов такси и диспетчерских служб
проведено
спортивное
мероприятие
по
картингу,
посвященное
Международному дню такси.
Создана рабочая группа по легализации рынка такси, в которую вошли
представители правоохранительных органов, Ространснадзора, налоговой
службы, общественности и бизнес сообщества.
Яндекс.Такси при участии департамента транспорта была реализована
социальная программа по бесплатному предоставлению легкового такси
ветеранам ВОВ.
2. В сфере железнодорожных перевозок
а) Пассажирские перевозки
Одним из самых важных направлений нашего сотрудничества является
организация пассажирских перевозок, как дальнего следования, так и в
пригородном сообщении и повышение качества обслуживания пассажиров.
Сохранена в полном объеме маршрутная сеть пассажирских перевозок.
Из Ульяновска поездами дальнего следования без пересадки можно
добраться до Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Челябинска,
Екатеринбурга, Кисловодска, Адлера, Перми, Анапы, Волгограда,
Новороссийска, Ижевска, Казани, Самары.
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
является взаимодействие и сотрудничество с ОАО «РЖД» в лице
Куйбышевской железной дороги по вопросам развития перевозок
и инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории
Ульяновской области.
С 27 мая 2019 года прошли мероприятия в рамках Дня Куйбышевской
железной дороги в Ульяновской области.
В рамках указанного мероприятия проведены круглые столы,
посвященные вопросам развития грузовых и пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом, внедрению инноваций в деятельность ОАО
«РЖД» с привлечением ульяновских предприятий, а также итогового
пленарного совещания с участием Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова
и
начальника
Куйбышевской
железной
дороги
Р.Ф.Сайбаталова.
В ходе пленарного совещания было подписано Соглашение
о взаимодействии и сотрудничестве на 2020-2024 годы между
Правительством Ульяновской области и ОАО «Российские железные дороги»
и Соглашения о сотрудничестве в сфере организации инновационной
деятельности, а также вручены награды Губернатора Ульяновской области и
Куйбышевской железной дороги.
Также, в прошлом году состоялся объезд по железной дороге на
участке Ульяновск – Инза с участием Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова, представителей Куйбышевской железной дороги, органов
исполнительной власти и местного самоуправления региона, в ходе которого
обсуждались вопросы благоустройства прилегающей территории к железной
дороге, состояние объектов железнодорожной инфраструктуры и планы по

развитию.
Аналогичный объезд на мотрисе был осуществлен на участке
Ульяновск – Димитровград – Новая Малыкла, в нем приняли участие
представители Куйбышевской железной дороги, органов исполнительной
власти и местного самоуправления региона.
По итогам данных объездов были определены проблемные вопросы,
требующие совместного участия как со стороны Ульяновской области, так и
со стороны Куйбышевской дороги.
Министерством организовано взаимодействие с АО «Федеральная
пассажирская компания» по подготовке железнодорожной инфраструктуры
для обслуживания двухэтажных вагонов, которые будут использоваться
в фирменном поезде №21/22 Ульяновск – Москва с конца 2021 года.

Для населения Ульяновской области по-прежнему остаются социально
значимыми пригородные пассажирские перевозки. Ульяновцы совершают
ежедневные поездки на учебу, работу, на дачи.
В пригородном сообщении по территории Ульяновской области в 2019
году курсировало 11 пригородных поездов по маршрутам: Ульяновск – Инза,
Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, Ульяновск –
Димитровград, Инза – Сызрань.
По данным маршрутам в 2019 году перевезено 376,2 тыс. человек или
96% к уровню 2018 года (393,8 человек).
Пассажирооборот составил 17,5 млн. пасс-км или 96% к уровню 2018
года (18, 3 млн.пасс-км), объём вагонокилометровой работы составил 1,02
млн. ваг-км или 93% к уровню 2018 года (1,10 млн. ваг-км);
Размер выпадающих доходов в 2019 году составил 94,3 млн. рублей
или 93% к уровню 2018 года (101,7 млн. рублей).
Из областного бюджета в 2019 году выплачены средства в размере
124,9 млн. рублей, в том 82,7 млн. рублей на погашение задолженности

за 2018 год и 42,2 млн. рублей на компенсацию выпадающих доходов
в 2019 году.
В целях погашения задолженности в размере 52,1 млн. рублей
подписано соглашение о выплате данных средств в 1 квартале 2020 года.
Также из областного бюджета в 2019 году выплачены средства в
размере 26,7 млн.рублей в соответствие с мировым соглашением на
погашение задолженности за 2012-2014 годы.
б) Грузовые перевозки
Ежегодно в целях повышения эффективности железнодорожных
перевозок грузов и своевременного обеспечения грузоотправителей вагонами
представители
Правительства
принимают
участие
в
заседании
Куйбышевского
регионального
координационного
совета
и
Межрегионального координационного совета на полигоне Куйбышевской и
Горьковской железных дорог.

Такая форма взаимодействия позволяет обмениваться опытом в сфере
организации грузовых перевозок, своевременно реагировать на изменение
показателей грузооборота и решать проблемы грузоотправителей, а также
взаимодействовать с промышленными предприятиями по увеличению
отгрузки продукции железнодорожным транспортом и снижения перевозок
автомобильным.
В 2019 году было отгружено 2,7 млн. тонн (снижение погрузки к 2018
году на 5% или 0,13 млн. тонн). Основное снижение произошло по
номенклатуре «Цемент» на 37,3% или 33,3 тыс. тонн и составила 56,0 тыс.
тонн, что связано с заморозкой собственного производства АО
«Ульяновскцемент», по номенклатуре «Зерно» на 46% или 223 тыс.
тонн и составила 267 тыс. тонн, что связано со снижением объемов отгрузки
на экспорт, а также внутри России.
При этом увеличена отгрузка по номенклатуре «Нефть и
нефтепродукты» на 59,4% или 53,7 тыс. тонн и она составила 144,2 тыс. тонн,
«Промышленное сырье» на 5,8% или 95 тыс. тонн и она составила 1719,8
тыс. тонн.

Партия новых тепловозов в количестве 20 штук пополнила парк
эксплуатационного локомотивного депо Ульяновск. Данная серия
локомотивов обеспечивает увеличение веса грузовых составов в среднем на
20% по сравнению с использующимися.
Новый подвижной состав позволяет обеспечить объёмы грузовых
перевозок Ульяновской области. Внедрение новых локомотивов не только
дает весомый экономический эффект, повышает надежность и
экономичность перевозок, но и позволяет увеличить скорость движения и
оптимизировать технологию работы.
в) Инфраструктура

В рамках реализации Программы по повышению безопасности
движения на железнодорожных переездах расположенных в Ульяновской
области на 2018-2020 гг. осуществлен капитальный ремонт УЗП по станции
Димитровград (985 км).
Для
снижения
непроизводственного
травматизма
введен
в эксплуатацию пешеходный переход, оборудованный световой и звуковой
сигнализацией на 196 километре перегона станции Ульяновск-3.
В 2019 году был проведен ремонт пешеходных настилов на 838
километре станции Безводовка и 813 километре станции Поливаново.
В целях повышения качества транспортного обслуживания силами
Куйбышевской железной дороги отремонтированы пассажирские платформы
на станциях Молвино, Цильна, Юловка, проведен косметический ремонт
фасада здания вокзала и удлинена пассажирская платформа по станции
Вешкайма.
На участках Ульяновск – Инза, Ульяновск – Димитровград на
пассажирских платформах установлены 2 теневых навеса (Юловка,
Уренбаш) и отремонтированы лавки в 23 теневых навесах, а также
произведена замена вывесок названий остановочных пунктов по станции
Охотничья, Чуфарово, Юловка.
По предложению Правительства Ульяновской области в целях
улучшения обслуживания пассажиров планируется продолжить работы по

реконструкции вокзального комплекса Ульяновск-Центральный.
Проектирование по удлинению подземного перехода до третей
платформы на железнодорожном вокзале Ульяновск-Центральный
запланировано в 2020 году, и строительство в 2021 году.
3. В сфере воздушного транспорта
За 2019 год через аэропорт Ульяновск им. Н.М.Карамзина перевезено
344,1 тыс. пассажиров (в том числе по внутренним направлениям –
320,8
тыс.
пассажиров,
по
международным
направлениям
–
23,3 тыс. пассажиров), что на 46% больше показателя за аналогичный период
2018 года через аэропорты города Ульяновска (235,5 тыс. человек).
а) Воздушные перевозки
Через аэропорт выполнялись полеты:
по внутренним направлениям:
в Москву – авиакомпании Аэрофлот, Победа, Руслайн;
в Санкт - Петербург – авиакомпания Руслайн;
в Сочи – авиакомпания Победа;
в Симферополь – Nordwind (Северный ветер).
по международным направлениям:
в Турцию – авиакомпании АЗУР эйр, Рэд Вингс.
Итоги выполнения программы полётов в 2019 году
Всего перевезено
пассажиров

К уровню 2018
года

294870

150,3%

Руслайн

5658

114%

Победа

12686

в 2018 году рейсы
не выполнялись

Nordwind

5347

48%

АЗУР эйр
Рэд Вингс

23 300

100%

Маршрут

Авиакомпания

Ульяновск –
Москва

Аэрофлот
Победа
Ютэйр
Руслайн

Ульяновск –
Санкт-Петербург*
Ульяновск–
Сочи
Ульяновск –
Симферополь
Ульяновск –
Турция
(Анталья)

В целях обеспечения доступности
воздушных перевозок в 2019 году
из
областного
бюджета
субсидировались
полёты
по
маршруту Ульяновск – СанктПетербург.
Субсидирование
указанного
направления позволило снизить
стоимость билетов до 5640 рублей.
В результате было перевезено
5658 пассажиров или 114% к
уровню 2018 года. Всего за 2019 год

авиакомпании Руслайн перечислены средства в размере 8,4 млн. рублей.
В целях развития маршрутной сети полетов в прошлом году проведены
переговоры с авиакомпанией Сибирь по организации в 2020 году полетов на
воздушных судах типа Embraer ERJ-170 (78 мест) в Санкт-Петербург и
Новосибирск, субсидируемых из областного бюджета.
В целях обеспечения низкой стоимости билетов полеты будут
субсидироваться из областного бюджета Ульяновской области, федерального
бюджета и Новосибирской области, Санкт-Петербурга.
С 02 января 2020 года авиакомпания
Сибирь (S7) начинала полеты по маршруту
Новосибирск – Ульяновск по четвергам и
воскресеньям, а с 03 января по маршруту
Санкт-Петербург – Ульяновск по
понедельникам и пятницам
Также
авиакомпания
Сибирь
планируют в следующем году начать
ежедневные полеты из Ульяновска в
Москву, в настоящее время ведутся
переговоры о согласовании графика
полетов.
б) Развитие инфраструктуры
Продолжается работа по развитию инфраструктуры ульяновских
аэропортов.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации» на реализацию первого
этапа по реконструкции аэродромного комплекса Ульяновск (Восточный)
предусмотрено выделение в 2019 – 2020 годах средств в размере 2,5 млрд.
рублей.
Часть работ выполнено 2019 году:
построена и введена в эксплуатацию котельная,
ведутся работы по ремонту взлетно-посадочной полосы,
построена сеть водоснабжения и электроснабжения,
смонтированы трансформаторные подстанции,
подготовлены фундаменты под радиотехнические средства.
В настоящее время в проект модернизации внесены изменения, ведется
работа по прохождению повторной государственной экспертизы.
В
2019
году
в
международном
аэропорту
Ульяновск
им. Н.М.Карамзина было приобретено для наземного обслуживания
воздушных судов следующее оборудование: обогреватель салона воздушного
судна Ан- 42 (2 шт.), трап на базе ISUZU, трап на базе ГАЗ-33021, автобус
для доставки пассажиров МАЗ-206068, аэродромная уборочная БС-4000ПБ,
спецтехника для санитарной обработки территории.
4. Водный транспорт
В течение 2019 года Ульяновским речным портом организованы
прогулочные рейсы. Судами «Московский – 20» и «Герой Юрий –М»

перевезено 26 тыс. пассажиров.
С начала навигации 2019 года в Речном порту – «водных воротах»
региона сделал остановку 101 круизный пассажирский теплоход транзитного
флота из разных регионов России (17,9 тыс. человек).
В период пассажирской навигации 2019 года Ульяновский речной порт
осуществлял прогулочные и экскурсионные рейсы пассажирскими
теплоходами «Московский - 20» и «Герой Юрий – М» по акватории
Куйбышевского водохранилища от речного порта до «Президентского»
моста.
В период навигации 2019 года
судами «Московский – 20» и «Герой
Юрий –М» перевезено 25876
человек. Прогулка по Волге для
детей
до
5
лет
оставалась
бесплатной.
Были
организованы
специальные рейсы для школьников
и
студентов
по
акватории
Куйбышевского
водохранилища
продолжительностью
1
час.
Стоимость
для
организованной
школьной группы составляет - 300
рублей (в стоимость билета входит
«Паек моряка»). Сопровождающий руководитель группы школьников свыше
20 чел. проезжает бесплатно. В рамках акций «Последний звонок» и «День
знаний» организованы прогулочные рейсы по акватории Куйбышевского
водохранилища продолжительностью 1 час. Стоимость для организованной
школьной группы составляет 170 рублей
Кроме того, в 2019 году водным транспортом перевезено 748038 тон
разного груза.
5. Среднемесячная заработная плата
По итогам 2019 года рост среднемесячной заработной платы
работников транспортной сферы составил 105,3%, из них:
в сфере автомобильного транспорта – 106%;
в сфере воздушного транспорта – 103%;
в сфере железнодорожного транспорта – 105,5%.
По итогам 2019 года средняя заработная плата составила 32278,5 рублей,
отмечен рост среднемесячной заработной платы работников транспортной
сферы по видам эконмической деятельности, который составил 2,8%
к 2018 году (31400 рублей), из них:
по деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта
– 29478,6 рублей или 106,3% к 2018 году;
по
деятельности
воздушного
и
космического
транспорта
– 118403,7 рублей или 100,3% к 2018 году (117994,6 рублей);

по деятельности водного транспорта средняя заработная плата составила
15922 рублей или 94% к 2018 году (16935,3 рублей). В этой сфере отмечено
снижение.
6. Развитие экологически чистого транспорта

а) Развитие заправочной инфраструктуры компримированного
природного газа
На 2020 год подписано Соглашение между Министерством энергетики
Российской Федерации и Министерством промышленности и транспорта
Ульяновской области «О предоставлении в 2020 - 2022 годах бюджету
субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при
развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного
газа» и соглашение «О предоставлении в 2020 -2022 годах бюджету субъекта
Российской Федерации субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при поддержке
переоборудования существующей автомобильной техники, включая
общественный транспорт и коммунальную технику, для использования
природного газа в качестве топлива».
Общий размер субсидий, предоставляемого из федерального бюджета
бюджету Ульяновской области в соответствии с настоящими Соглашениями,
в 2020 году составит 116,259 миллионов рублей. Размер субсидий из
Областного бюджета Ульяновской области на мероприятия по развитию
рынка газомоторного топлива в 2020 году составит 25,520 миллионов рублей.
В настоящее время ведется строительство одного объекта заправки
природным газом по адресу г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17. Срок
сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на май 2020 г. Введется
проектирование второго объекта заправки природным газом по адресу г.
Ульяновск, проспект Созидателей, 35А. Планируемый срок сдачи объекта в
эксплуатацию – декабрь 2020 г.
К концу 2024 года запланировано перевести 2600 транспортных
средств на использование природного газа (метан), довести количество
объектов заправки природным газом до 21 объекта, построить более 20
быстрозарядных станций для электромобилей.

в 2019 году введены в эксплуатацию три объекта заправки
транспортных средств природным газом (метан):
- АО «Ульяновскнефтепродукт» (ООО «НК «Роснефть») произвела
реконструкцию двух действующих автозаправочных станций для заправки
природного газа в качестве моторного топлива. МТАЗК № 7 расположенный
по адресу г.Ульяновск, ул. Димитровградское шоссе, 10 в июне 2019 года и
ноябре 2019 года МТАЗК №5 расположенный по адресу г.Ульяновск, ул. 9-й
инженерный проезд, д. 25. Мощность каждой ГАЗС по 900 кубических
метров в час.
- ООО «Центротех АЗС» в ноябре 2019 года закончило строительство
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (далее –
АГНКС) по адресу: р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 2а. Мощность АГНКС
составит 2000 кубических метров в час.
Техническими станциями ООО «РосичТрансгаз» и ООО «Гео Систем»
переоборудовано 150 транспортных средств на использование природного
газа в качестве топлива.
В июне 2019 года в г.Ульяновске открылось обособленное
подразделение ООО «Испытательная лаборатория 16» которое проводит
техническую экспертизу автотранспортных средств случае внесения
изменений в их конструкцию, в том числе после установки на них
газобаллонного оборудования.
б) Создание зарядной инфраструктуры для электромобилей
В настоящее время на территории Ульяновской области
функционируют три зарядные станции для электромобилей.
Две зарядные станции запустил Филиал ПАО «МРСК Волги»
- Ульяновские распределительные сети: одну по адресу г.Димитровград,
ул.9 линия, д.19В и вторую по адресу г.Ульяновск, ул.Ефремова 48.
(время зарядки – до 8 часов). Третью, корпоративную станцию быстрой
зарядки эксплуатирует компания DMG-Mori.
Паспортом регионального приоритетного проекта Ульяновской
области «Стимулирование развития экологически чистого транспорта
и соответствующей инфраструктуры Ульяновской области» от 03.12.2019
№
11-П/П
утверждённого
Губернатором
Ульяновской
области
С.И.Морозовым определены цели по строительству зарядных станций.
Задачи развития транспортного комплекса на 2020 год:
1. В целях исполнения требований федерального законодательства в
сфере транспорта (Федеральный закон № 220-ФЗ) на 2019 года
запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
общественным транспортом по межмуниципальным и муниципальным
(г.Ульяновск) маршрутам регулярных перевозок.
2. Обновление подвижного состава автобусного парка Ульяновской
области. В целях участия Ульяновской области в 2020 году в мероприятии
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» по обновлению подвижного состава наземного
общественного пассажирского транспорта Министерством промышленности
и транспорта Ульяновской области была направлена в Министерство
транспорта Российской Федерации заявка от Ульяновской области (от
13.01.2020 № 73-ИОГВ-06-01/40исх) по приобретению 70 единиц
трамвайных вагонов особо большого класса модели 71-911ЕМ «Львёнок»
(четырёхосных, односекционных, со 100-процентным уровнем низкого пола).
В соответствии с законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» на 2020 год на данные цели предусмотрены средства
в размере 160,0 млн. рублей.
Сейчас:

Планируется:

3. Изменение маршрутной сети общественного транспорта в городе
Ульяновске.
4. Внедрение в общественном транспорте автоматизированной системы
учёта оплаты проезда, позволяющей осуществлять безналичную оплату
проезда с помощью транспортных и банковских карт.
5. Создание и развитие центра организации дорожного движения
с целью контроля за ситуацией на дорогах, работой пассажирского
транспорта.
6. Строительство трёх объектов заправки транспортных средств
компримированным природным газом на территории г. Ульяновска и г. Инза.
7. Создание региональной транспортной инспекции, реализующей
региональные контрольно-надзорные функции транспортной отрасли.
8. Развитие интеллектуальных транспортных систем.
9. Развитие воздушной сети маршрутных перевозок.

Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» и внедрения интеллектуальных транспортных
систем
1.
О
результатах
реализации
регионального
проекта
«Безопасность дорожного движения»
В 2019 году значение показателя смертности в результате дорожнотранспортных происшествий для Ульяновской области составило 12,7
человек (158 чел), в 2018 году погибло 164 человека (13,2 человека).
В рамках межведомственного взаимодействия были реализованы меры
по обеспечению безопасности дорожного движения:
Это и информационно-агитационные профилактические мероприятия
на тему безопасности дорожного движения: проводились специальные
тематические акции, гражданам раздавались тематические материалы,
транслировались социальные ролики.
Министерством образования и науки Ульяновской области были
созданы необходимые условия для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике детского дорожно – транспортного
травматизма, включая развитие детско – юношеских автошкол, отрядов
юных инспекторов дорожного движения».
В результате на территории области функционирует 406 отрядов юных
инспекторов дорожного движения в которых занимаются 3704 человек,
организованы выезды специального обучающего модуля Мобильный
автогородок «Лаборатория безопасности» для получения детьми знаний
безопасного поведения на дорогах и навыков оказания первой медицинской
помощи.
В федеральном экспериментальном центре «Детский автогород»
организованы занятия для обучающихся образовательных организаций
города Ульяновска по безопасности дорожного движения. Охват
мероприятиями составил 12 560 человек.
Всего за 2019 год проведено 240 массовых мероприятий, в которых
приняло участие 28850 человек.
В части организации системной работы с родителями по обучению
детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков
безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при
перевозках в транспортных средствах в образовательных организациях
созданы и функционируют 483 родительских патруля. Данные общественные
формирования осуществляют деятельность по обследованию школьных
маршрутов, обследование на предмет нахождения подозрительных граждан
на территории образовательных организациях.
Для организации обследования маршрутов привлечены сотрудники
территориальных подразделений по делам несовершеннолетних УМВД
России, сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Ульяновской
области. Обеспечено участие родительских патрулей в рейдах совместно с
сотрудниками ГИБДД в массовых профилактических мероприятиях
«Автокресло – детям» патрулированию вблизи пешеходных переходов.
Проведению родительских собраний в образовательных организациях.

Проводились региональные и федеральные конкурсы юных
инспекторов движения, такие как «Безопасное колесо-2019, «Безопасность –
дорога в будущее».
По
итогам
12
месяцев
количество
ДТП
с
участием
несовершеннолетних (до 16 лет) детей снизилось на 6,5 % (со 123 до 115),
погибших на 83% (с 6 до 1), раненных на 4% (с 128 до 123).
Несмотря на проведение вышеуказанных мероприятий в рамках
регионального проекта «Безопасность дорожного движения» за 2019 год
175 человек погибло (+6,7%, АППГ – 164), 1685 получили ранения (-3,4%,
АППГ – 1744), всего зарегистрировано 1277 ДТП (-4%, АППГ – 1330).
№
п/п

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ДТП

Количество
Динамик
погибших
а
2018 2019

3.

Управление транспортным средством в
состоянии опьянения
Наезд на пешеходов,
в том числе в тёмное время суток
Столкновение транспортных средств

4.

Опрокидывание транспортных средств

21

27

+28,6%

5.

ДТП с недостатками в содержании УДС

52

40

-23,1%
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+4%

43

43

67

86

стабильн
о
+28,4%

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1.

2017 год

2018 год

* Рост числа погибших в 4 квартале в значительной мере обусловлен ростом числа
наездов на пешеходов: в ноябре погибло 10 пешеходов, в декабре – 7. (всего в 2019 году
– 43, из них в 4 кв. - 21)

Задачи по реализации проекта «Безопасность дорожного
движения» на 2020 год:
1.Снижение количества погибших в ДТП на 100 тыс. населения до
11,76 человек.
2. Создать АНО «Центр организации дорожного движения»,
с выделением на его базе Дирекции по администрированию программы
безопасности дорожного движения Ульяновской области с функциями
обеспечения решений комиссии по безопасности дорожного движения.
3. В целях профилактики аварийности, связанной с наездом на
пешеходов, в том числе в тёмное время суток:
- в 2 раза увеличить протяженность обустраиваемого уличного
освещения транзитных участков дорог по населенным пунктам области с 22,5
до 44,9 км.
4. В целях профилактики аварийности, связанной со столкновением
транспортных средств:
- на автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» (более 117 км),
увеличить с 1755,8 до 1832,7 км протяжённость нанесённой разметки, в том
числе увеличить с 342,1 до 650 км – разметку с использованием
износостойких материалов (термопластика). Так, например, предусмотрено
нанести разметку термопластиком дороги на высокоинтенсивных участках
дорог, таких как: транзит по с. Ундоры и на всем протяжении подъездных
дорог к санаториям «Дубки» и «им. Ленина» в Ульяновской районе, на всем
протяжении дороги «Солдатская Ташла-Кузоватово-Радищево-Старая
Кулатка-граница области», транзитный участок автодороги «БестужевкаБарыш-Николаевка» по ул. Радищева г. Барыш, и т.д.
- планируется увеличить количество дорожных катафотов с 2591 шт. до
7826 шт.
- в 2 раза увеличить количество устанавливаемых дорожных знаков
(с 1445 шт. в 2019 году до 3000 шт. в 2020 г), при этом довести до 1045 шт.
установку знаков - указателей направлений поворотов «шевроны»;
5. В целях профилактики аварийности, связанной с опрокидыванием
транспортных средств:
- увеличить протяженность установки удерживающих ограждений на
опасных участках дорог (с 5916 п.м. в 2019 году до 6699 п.м в 2020 г)
- выполнить ополаживание склонов (откосов) на автомобильных
дорогах регионального и межмуниципального значения в рамках дорожной
деятельности на 2020 год, протяженностью не менее 30 км.
6. Установить 30 информационных щитов совместно с передвижными
комплексами фотовидеофиксации и 5 интерактивных табло для оповещения
водителей на территории Ульяновской области.
7. Организовать показ социальных роликов на тему безопасности
дорожного
движения,
провести
эффективную
пропагандистскоагитационную деятельность по безопасности дорожного движения, в том
числе организовать трансляции ежемесячных телевизионных программ,

освещающих проблемные вопросы в сфере безопасности дорожного
движения.
8. Увеличить финансирование мероприятий по пропаганде
безопасности дорожного движения в размере не менее 5 млн. рублей
Увеличить финансирование на безопасность дорожного движения в
рамках дорожной деятельности на 191 млн рублей, с 189 млн. руб. до 380
млн. рублей.
9. В сфере образовательных мероприятий в целях создания условий для
вовлечения детей и молодёжи в деятельность по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма запланировано создание в 2020 году
10 учебных центров по безопасности дорожного движения с
оборудованными учебными площадками и учебными кабинетами на базе
средних школ в районных центрах Ульяновской области.
Организовать раздачу световозращающих наборов для учащихся
общеобразовательных учебных заведений.
2.
Развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД
на территории Ульяновской области в 2019 году
Развитие проекта совместно с
региональным
управлением
Госавтоинспекции
осуществляет
Министерство
промышленности
и транспорта Ульяновской области.
При реализации мероприятий
акцент делается на сохранение
жизни и здоровья наших граждан,
повышение уровня безопасности
дорожного движения, что напрямую влияет на эффективную работу
транспортной инфраструктуры в целом и устойчивость социальноэкономического
развития
региона.
Места
установки
камер
фотовидеофиксации согласуются с Госавтоинспекцией, и приближены к
местам концентрации ДТП, а также местам, представляющим
потенциальную опасность и требующим профилактического воздействия.
На сегодняшний день на территории
Ульяновской области эксплуатируется
225 камер, интегрированных в 162
стационарных комплекса.
Кроме
того
на
территории
Ульяновской области эксплуатируется 37
передвижных
комплексов
и
11
мобильных.
В июле – августе 2019 года
дополнительно внедрено 16 комплексов, в
течение года оперативно обеспечивалась

передислокация передвижных комплексов ФВФ к местам концентрации ДТП
(например: в мае - а/д Ульяновск – Димитровград – Самара, в сентябре –
Старомайнский район), что позволило несколько сбить рост аварийности.
В целях предоставления водителям доступа к информации о
размещении комплексов фотовидеофиксации, разработана виртуальная
карта, ссылка на которую размещена на официальном сайте Министерства
промышленности и транспорта Ульяновской области, используется другими
информационными ресурсами.
В 2019 году с помощью приборов фотовидеофиксации вынесено
1 млн. 623 тыс. постановлений за различные нарушения ПДД, на сумму
более 1 млрд. 67 тыс. руб. (в 2018 г. – 1 млн 620 тыс. постановлений на сумму
1 млрд. 36 тыс. рублей).
Фактические поступления от указанных штрафов в бюджет региона
в 2019 году составили 625,9 млн. рублей, в 2018 году– 550 млн. руб., что
на 14% выше, и продолжают поступать как в добровольном порядке, так
и путем принудительного взыскания.
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Разница в сумме фактически исполненных штрафов от начисленных
возникает в связи использованием гражданами льготного периода и оплаты
50% от суммы штрафа, вынесенного в постановлении.
В 2019 году совместно с АО «Почта России» организована отправка
копий постановлений о привлечении к административной ответственности
в форме электронного документа, реализована возможность их получения
в электронном виде через личный кабинет портала государственных услуг.
Перспективы развития системы фотовидеофиксации нарушений
ПДД на территории Ульяновской области в 2020-2025 гг.
1. Поэтапное увеличение количества комплексов фотовидеофиксации.
2. Расширение функционала по типам фиксируемых нарушений ПДД
(например, отсутствие у автовладельцев страхового полиса ОСАГО,
несоблюдение скоростного режима общественным транспортом, управление
транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности и др.)
3. Приведение всех мест установки комплексов фотовидеофиксации в
соответствии с требованиями Методики определения мест размещения
технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил
дорожного движения, утвержденной протоколом заседания проектного
комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» от 19 ноября 2019 г. №8.
4. Увеличение доли постановлений о привлечении к административной
ответственности в электронном виде в целях снижения финансовой нагрузки
на бюджет региона и повышения эффективности работы системы
фотовидеофиксации.
3.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем в
Ульяновской области
1) Внедрение АСУ «Центр организации дорожного движения»
и региональной навигационной информационной системы (РНИС)
В соответствии с Приказом Министерства промышленности
и
транспорта
Ульяновской
области
от
27.09.2019
№28-од
«О специализированном программном комплексе «Центр организации
дорожного движения Ульяновской области» в Ульяновской области в 2019
году внедрена автоматизированная система управления Центром
организации дорожного движения (АСУ ЦОДД). Оборудованы рабочие
места операционистов и зал для оперативных совещаний в Министерстве
промышленности и транспорта Ульяновской области.
Указанная система включает в себя комплекс инструментов
мониторинга и контроля за дорожно-транспортной сферой Ульяновской
области.
В частности, в настоящее время в АСУ ЦОДД Ульяновской области
реализована подсистема РНИС, производящая обработку данных
геопозициониования общественного транспорта и дорожной техники
организаций Ульяновской области. Система позволяет в режиме реального

времени производить мониторинг и контроль за движением транспорта,
формировать отчеты по итогам их работы.
Также, программный комплекс ЦОДД Ульяновской области включает в
себя модули видеонаблюдения на улично-дорожной сети Ульяновской
области, системы ФВФ нарушений ПДД, модуль метеостанций, выдающих
данные о температуре окружающего воздуха, полотна дороги, трафике
транспортных средств, наличии осадков и т.д.
В рамках организационной деятельности ЦОДД Ульяновской области
будет в себя включать так же автоматизированную систему управления
дорожным движением АСУДД, позволяющую управлять транспортными
потоками, посредствам интеллектуальных подсистем. Реализация указанной
меры в первую очередь актуальна для регионального центра.
В перспективе в рамках развития подсистем ЦОДД Ульяновкой
области планируется ее расширение, путем добавления новых подсистем
мониторинга сфер транспортно-дорожной отрасти Ульяновской области.
Центр организации дорожного движения
модуль РНИС

модуль
фотовидеофиксации

модуль управления
АСУДД

модуль анализа ДТП

модуль управления
системой
видеонаблюдения
модуль интеграции
метеостанций
модуль мониторинга
работы
весогабаритного
контроля
модуль управления
парковочным
пространством

2) Автоматизированная система управления организацией
дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного
движения в г. Ульяновск (системы АСУДД)»
В целях ликвидации заторовых ситуаций на улично-дорожной сети
города Ульяновска в 2019 году в тестовом режиме проведена работа по
внедрению автоматизированной системы управления дорожным движением
(АСУДД).
В рамках проекта разработана система АСУДД, которая способна
управлять в сложных районах дорожной сетью на основе гибкой смены
режимов управления, их общей и местной коррекцией в зависимости от
текущей транспортной ситуации.
По итогам тестирования на 2020-2021 годы запланировано оборудовать
126 перекрёстков в г. Ульяновске с поэтапным вводов в эксплуатацию.

17.12.2019 подписано соглашение с Министерством транспорта РФ о
реализации мероприятий по внедрению ИТС региона на 2020 год, 25.12.2019
подписано соглашение с Федеральным дорожным агентством о
предоставлении по 120 млн. рублей в 2020-2021 годах из федерального
бюджета в целях внедрения автоматизированных и роботизированных
технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением
правил дорожного движения внедрения интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях в рамках реализации
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства».
В настоящее время готовится проектная документация на каждый
перекрёсток.
После ввода системы в эксплуатацию ее управление и мониторинг
работы планируется в рамках единой платформы АСУ ЦОДД.
Задачи по реализации на 2020 год:
1. Реализация проектов по внедрению интеллектуальных транспортных
систем. В рамках проекта запланирована организация адаптивных
саморегулируемых
светофорных
объектов,
расположенных
на перекрёстах города Ульяновска.
2. Развитие центра организации дорожного движения (поэтапное
подключение внедрённых интеллектуальных транспортных систем, отладка
их интеграции, модулей аналитики).
3. Заключение соглашения с «Яндекс. Транспорт» для отображения на
платформах Яндекс в реальном времени движения общественного
транспорта Ульяновской области. Планируется размещение информации
на информационных табло на остановках.
III. Дорожное хозяйство
Основными задачами на 2019 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:
-национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги», стартовавший по инициативе Президента России в 2019 году,
являющийся продолжением одного из наиболее успешных среди
приоритетных проектов страны «Безопасные и качественные дороги»;
- госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
(строительство и реконструкция сельских дорог);
- госпрограмме Российской Федерации «Развитие транспортной
системы»;
- госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Общий объём финансирования дорожной отрасли в 2019 году составил
9,8 млрд. рублей, в том числе:
3058,0 млн. рублей федеральные дороги;
4988,2 млн. рублей областные дороги;
1780,3 млн. рублей местные дороги.
В 2019 году построено, реконструировано и капитально
отремонтировано 12,1 километров автодорог, отремонтировано 570
километров автодорог, в том числе на автомобильных дорогах федерального
значения отремонтировано 78 км автодорог, на областных дорогах 202 км, на
местных автодорогах 290 км.
Общий объём финансирования дорожной отрасли в 2019 году

2019 г.
1 780,30
3 058,00

Федеральные
дороги
Областные
дороги

Местные дороги

4 988,20

Из федерального бюджета в дополнение к дорожному фонду
привлечено 1837,8 млн. рублей. Таким образом, общий объём фактических
доходов дорожного фонда Ульяновской области составил 6760,6 млн.
рублей.

2019 г.
1837,8
2 905,39
22,23
799,56

1 195,63

Акцизы на
нефтепродукты
Транспортный
налог

Штрафы за
нарушение ПДД

Наиболее значимыми достижениями в дорожной отрасли в 2019 году
стали:
- начало строительства левобережной развязки мостового перехода
через р. Волгу (мост «Президентский») обеспечивающей съезд с мостового
перехода Президентский на ул.Врача Михайлова в районе Верхней Террасы.
Данная развязка позволит окончательно включить Президентский мост
в транспортную инфраструктуру города, отделить транзитные транспортные

потоки от городского транспорта, повысить комфортность, безопасность
и мобильность участников дорожного движения, а также существенно
разгрузить
Димитровградское
шоссе
–
автомобильную
дорогу,
объединяющую транспортные потоки с двух мостовых переходов через
р.Волгу в г.Ульяновске. Реализации мероприятия ведется за счёт выделенных
из федерального бюджета межбюджетного трансферта в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» (общая стоимость объекта 2 млрд. рублей, в 2019 году 500,0 млн.
рублей в 2020 году 100,0 млн. рублей в 2021 году 1,2 млрд рублей).
В соответствии с заключенным контрактом работы будут завершены в 2021
году.

- передача в федеральную собственность автомобильной дороги
«Ульяновск-Димитровград-Самара» с входящим в её состав Президентским
мостом, что также в ближайшем будущем благоприятно скажется на
дорожно- транспортной обстановке

Автодорога М-5 «Урал»

Автодорога «Казань-Буинск-Ульяновск»

Проведенные работы по ремонту дорог позволили сократить долю
федеральных дорог находящихся в ненормативном состоянии до 15 %,
региональных дорог до 55% и местных дорог до 46 %.

52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

О проведенных мероприятиях.
В рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» перед нами стояла задача построить и реконструировать 3
автомобильные дороги протяженностью 9,0 км на общую сумму 275,3
млн. рублей. Данный показатель был достигнут, все объекты введены в
эксплуатацию.
Реконструкция автодороги «Инза-Юлово» в Инзенском районе
протяженностью (6,9 км);

Строительство автодороги на территории муниципального
образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского
района протяженностью (1,5 км);

Строительство автодороги до ФАПа в п.Свет Инзенского
протяженностью(0,6 км);

По программе обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации построена
автомобильная дорога к новому микрорайону города Ульяновска общей
протяжённостью 0,9 км (боковой и второстепенный проезды по ул.Маршала
Устинова в Заволжском районе).
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на областных дорогах было отремонтировано 94,4
км автодорог (35 участков) и завершена реконструкция автодороги
«Силикатный-Кучуры» протяжённостью 3 км:
№
Протя
п/ Наименование автодороги
Участок
Район
женнос
п
ть, км
БКД 1
Мостовой переход через
1
Ульяновский
2,3
р.Волга
от с.Н.Беденьга
2 Ишеевка - Ундоры
Ульяновский
2,2
до с.Вышки
Ишеевка - Ундоры - граница
3
у с.Ундоры
Ульяновский
2,0
области
Ишеевка - Ундоры - граница
4
у с.Крутояр
Ульяновский
2,1
области
5 Чердаклы - Енганаево

у р.п.Чердаклы

Чердаклинский

1,2

6 Чердаклы - Старая Майна -

у с. Дмитриево

Старомайнский

1,3

Матвеевка
Чердаклы - Старая Майна 7
Матвеевка
Чердаклы - Старая Майна 8
Матвеевка
9 Мирный - Учхоз УСХА

Помряськино
у с. Прибрежное Старомайнский
от р.п.Старая
Майна до с.
Красная Река
в районе с.
Октябрьский

10 Подъезд к г.Новоульяновск

у ж/д переезда

11 Подъезд к г.Новоульяновск

спуск

Большие Ключищи 12
Сенгилей
Солдатская Ташла Кузоватово
Солдатская Ташла 14
Кузоватово
Солдатская Ташла 15
Кузоватово
13

Цильна- Большое Нагаткино
16
- Тагай
17 Тагай - Майна
18 Тагай - Майна
Урено-Карлинское 19
Чуфарово
Вешкайма 20
Старотимошкино
21 Карсун - Вешкайма
22 Силикатный-Кучуры

от п.Ломы до
поворота на
п.Силикатный
от с.Спешневка
до с.Порецкое

Старомайнский

4,0

Чердаклинский

0,9

МО
0,315
г.Новоульяновск
МО
1,835
г.Новоульяновск
Сенгилеевский

4,0

Кузоватовский

4,83

Кузоватовский

4,167

у с.Коромысловка Кузоватовский

1,301

у с.Бестужевка

выезд на а/д
"СаранскМайнский
Ульяновск"
у с.Копышевка
Майнский
р.п.Майна
Майнский
в районе
Майнский
с.Сущевка
от с.Красный Бор
Вешкаймский
до с.Стемасс
от с.Таволжанка
до гр.
Карсунский и
Вешкаймского р- Вешкаймский
на
завершение
Сенгилеевский
реконструкции

Итого в рамках БКД 1
24
25 Димитровград - Тольятти
26

0,8

2,08
4,77
2,5
2,5
6,4
2,94
3,0
57,4

БКД 2.0
Новая Майна Моисеевка
в районе
с.Филлиповка
в районе
с.Новосёлки

Мелекесский

8,38

Мелекесский

3,15

Мелекесский

2,535

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

от границы
Мелекесского
Ульяновск-ДимитровградНовомалыклинс
района до
4
Самара
кий
поворота на
Новую Малыклу
у с.Уткин
Мелекесский
3,228
регенерация
Мелекесский
3
Дивный - Уткин - Новоселки дорожной одежды
регенерация
Мелекесский
0,5
дорожной одежды
Тетюшское - Загудаевка
Ульяновский
5
Труслейка-Аргаш
Инзенский
1,51
Аргаш-Валгуссы
Инзенский
0,97
Труслейка-ТияпиноЧамзинка
Валгуссы-Пятино
Инзенский
1,27
у с.Пятино
Инзенский
0,35
Верхняя Маза-СредниковоОреховка Радищевский
3,1
Ореховка-ст. Рябина
ст.Рябина
Итого в рамках
37,0
БКД 2.0
ВСЕГО
94,4
Результаты в формате до и после
Мостовой переход через р.Волга
До

После

Ишеевка - Ундоры - граница области, у с. Н. Беденьга
До
После

Ишеевка - Ундоры - граница области, транзит по с. Ундоры
До
После

Чердаклы - Старая Майна - Матвеевка, у с. Дмитр. Помряськино
До
После

Чердаклы - Старая Майна - Матвеевка, у с. Прибрежное
До
После

Чердаклы - Старая Майна - Матвеевка, от р.п. Старая Майна до с. Кр. Река
До
После

Мирный - Учхоз УСХА, в районе с. Октябрьский
До
После

Подъезд к г.Новоульяновск, у ж/д переезда
До
После

Большие Ключищи - Сенгилей, от п. Ломы до поворота на п. Силикатный
До
После

От гр. Мелекесского р-на до поворота на н. Малыклу
До
После

Тетюшское - Загудаевка, у с. Тетюшское
До
После

Димитровград - Тольятти, Новая Майна - Моисеевка
До
После

Дивный - Уткин - Новоселки, у с. Уткин
До
После

Димитровград - Тольятти, в район с. Филипповка
До
После

Димитровград - Тольятти, в районе с. Новоселки
До
После

Солдатская Ташла - Кузоватово, от с. Спешневка до с. Порецкое
До
После

Солдатская Ташла - Кузоватово, у с. Бестужевка
До
После

Солдатская Ташла - Кузоватово, у с. Коромысловка
До
После

Цильна - Большое Нагаткино - Тагай, р.п. Майна
До
После

Урено-Карлинское - Чуфарово, в районе с. Сущевка
До
После

Реконструкция автодороги Силикатный-Кучуры
До
После

в городе Ульяновске отремонтировано 16,6 км дорог (15 объектов) и
установлено 3 светофорных объекта, 702 дорожных знаков, 13,3 тыс. м.2
тротуаров, 7,4 км барьерного ограждения.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование объекта
Пр-т Гая (от переезда до ул. Варейкиса)
Пр-т Дружбы Народов (от пр-та Созидателей до Ленинского
Комсомола)
Ул. Ефремова (от ул, Шигаева до ул. Камышинская)
Ул. 12 Сентября (от Минаева до Карсунской)
Ул. Тимирязева (от Нариманова до Радищева)
Ул. Деева (от переезда до Врача Михайлова)
Ул. Волжская (от Димитровградского шоссе до ул. Одесской)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная
Ул. Минаева (от ул. Железной Дивизии до ул. Хлебозаводская)
Ул. Спасская (от бульвара Пластова до ул. Ленина)
Ул. Пушкинская
Ул. Одесская (от ул. Деева до ул. Волжская)
Ул. Карла Маркса (от Урицкого до Кооперативной)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Карсунская
Ремонт автомобильной дороги по бульвару Пластова
Итого

Протяженность, км
3,85
0,94
1,37
1,6
0,99
1,42
1,38
1,04
1,36
0,7
0,56
0,52
0,01
0,22
0,65
16,61

Результаты в формате до и после
Ул.Минаева (От ул.Железной дивизии до ул. Хлебозаводская)
До
После

Ул.Спасская (от бульвара Пластова до ул.Ленина)
До
После

Ул. Пушкинская (от ул. Кирова до ул. Железнодорожной)
До
После

ул. 12 сентября (От ул. Минаева до ул.Карсунской)
До
После

ул. Ефремова (от ул. Шигаева до ул.Камышинской)
До
После

ул. Тимирязева (от Нариманова до Радищева)
До
После

Ул. Пластова (от Гончарова до бульвара новый Венец)
До
После

Пр-т Гая (от переезда до ул. Варейкиса)
До
После

Ул. Карла Маркса (от ул.Урицкого до ул.Кооперативная)
До
После

Ул. Одесская (от ул. Деева до ул. Волжская)
До
После

Ул. Деева (от переезда до ул.Врача Михайлова)
До
После

Ул. Карсунская (от ул.Кирова до ул.Железнодорожной)
До
После

В целом в рамках реализации национального проекта «Безопасные
качественные автомобильные дороги» установлено 11 целевых показателей,
из которых по итогам 2019 года достигнуты 10, один не достигнут
(смертность в результате дорожно-транспортных происшествий).
№
п/п
1
2

Наименование показателя

План

Факт

Проект «Дорожная сеть»
Доля автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям
Доля дорожной сети Ульяновской агломерации,
находящаяся в нормативном состоянии

45 %
2087
км
68,4 %
1082,7 км

45 %
2087
км
70,5 %
1116,6 км

3

4
5

6

7

8

9
10

11

Доля автомобильных дорог федерального и
0,26 %
0,26 %
регионального значения, работающих в режиме
перегрузки
13,4 км
13,4 км
Протяженность дорожной сети Ульяновской городской
1584,04
1584,04
агломерации, км
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
100 %
94 %
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорож33
31
ной сети Ульяновской области
Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Доля контрактов, предусматривающих использование
10
100
новых технологий и материалов, включенных в Реестр
новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения, % в
1 из 10
10 из 10
общем объеме новых государственных контрактов на
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог
Доля контрактов, предусматривающих выполнение
10
10
работ на принципах контракта жизненного цикла,
предусматривающего объединение в один контракт
различных видов дорожных работ, % в общем объеме
1 из 10
1 из 10
новых государственных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог
Количество стационарных камер фотовидеофиксации
219 %
225 %
нарушений правил дорожного движения (ФВФ) на
автомобильных дорогах регионального или
200 шт
205 шт
межмуниципального, местного значения
Количество внедренных интеллектуальных
транспортных систем (ИТС) на территории
1
1
Ульяновской области, шт.
Количество размещенных автоматических пунктов
весогабаритного контроля (АПВК) транспортных
0
0
средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, шт.
Проект «Безопасность дорожного движения»
Количество погибших в дорожно-транспортных
12,7 на 100
14,0 на 100
происшествиях на 100 тысяч населения (социальный
тыс. чел
тыс. чел
риск)
159 чел
175 чел

Кроме того в 2019 году в рамках реализации национального проекта
были проведены торги на строительство и реконструкцию еще
4 автомобильных дорог и 1 мостового перехода (5 капиталоёмких объектов).

- строительство автодороги к п.Новая Воля Цильнского района

- реконструкция автодорог в г.Инза (устройство кольцевой развязки)

- строительство автодороги «Старая Ерыкла- пос.Ерыклинский» в
Кузоватовском районе (завершение работ в 2021 году)

- cтроительство моста через р.Борла в Кузоватовском районе

- строительство автодороги по ул.Маслова в Засвияжском районе
города Ульяновска

В 2019 году отремонтирован мостовой переход через р.Свияга на
автодороге «Цильна-Красное Сюндюково» Ульяновского района
До
После

В части реализации мероприятий направленных на повышение
безопасности дорожного движения:
нанесены линии дорожной разметки протяженностью 1755,8 км,
в том числе 342,1 км с использованием износостойких материалов
(термопластика). Для улучшения ориентирования водителей на проезжей
части установлено 2590 дорожных световозвращателей (катафотов),
дублирующих осевую линию.

-

№
пп
1
2
3
4
5

установлено и заменено 1445 шт. дорожных знаков;

Район
Радищевский
Мелекесский
Павловский,
Старокулаткинский
Барышский
Барышский,
Вешкаймский,
Карсунский
Итого

Автодорога
Верхняя Маза-Средниково, Ореховкаст.Рябина
Димитровград-Узюково-Тольятти
Павловка-Старая Кулатка
Урено-Карлинское-ЧуфаровоВешкайма-Барыш
Саранск-Сурское-УльяновскВальдиватское-Карсун-ВешкаймаБелкемишево-Старотимошкино

Установлено
знаков, шт
129
185
285
182
664
1445

установлено 5916 п.м. удерживающих ограждений на участках
дорог, характеризующихся высокой насыпью;
выполнено устройство освещения транзитных участков
областных дорог по населенным пунктам и значимых транспортных развязок
в одном уровне, общей протяженностью 22,5 км.

№ Наименование
п/п района

Наименование
автомобильной дороги

1

«Барыш-Ляховка»
км 0+295-км 2+573

Барышский

2

Карсунский

3

Мелекесский

4

Мелекесский

5

Тереньгульский

6

Тереньгульский

7

Тереньгульский

8

Ульяновский

9

10

11

12

13

Чердаклинский

«Саранск-Сурское-Ульяновск»Вальдиватское-КарсунВешкайма-БеклемишевоСтаротимошкино
км 23+561-км 24+710
«Димитровград-УзюковоТольятти»
км
13+918-км
15+623
«Димитровград-Русский
Мелекесс»
«Тереньга-Старая
Ерыкла»
км 3+160–км 5+177
«Гавриловка-БелогорскоеБ.Борла» км 0+020–км 1+387
«Большие Ключищи-СенгилейЕлаур-Молвино-Байдулино» км
85+000–км 86+800
«Казань-Буинск-УльяновскИшеевка-Ундоры-граница
области» км 16+100–км 16+180

Наименование
населенного пункта
г.Барыш
ул.Бебеля-ул.Чапаеваул.Механизаторов

2,3

р.п.Карсун-Таволжанка
ул.Саратовскаяул.Кирова

1,2

с.Моисеевка
ул.Победы

1,7

с.Русский
ул.Советская
с.Тумкино
ул.Клубная
с.Гавриловка
ул.Данилова

Мелекесс

2,3
2,1
1,4

с.Молвино
ул.Центральная

1,8

с.Новая
Беденьга
освещение перекрестка

0,3

«Ульяновск-ДимитровградСамара»-Старая
Майна- с.Енганаево
Матвеевка-граница области км ул.Советская
9+380-км 12+000

«Мирный-учхоз УСХА» км
2+400-км
3+500
Чердаклинский
«Мирный-учхоз
УСХА»
пос.УСХА км 0+000-км 1+500
«Ульяновск-ДимитровградСамара»км 100+700-км 101+200
Мелекесский
«Димитровград-УзюковоТольятти» км 0+000 - км 0+500
«Ульяновск-ДимитровградСамара»
км
107+650-км
Новомалыклинск 108+100
«Ульяновский
Димитровград-Самара»НоваяМалыкла км 0+000 - км
0+200
«Большие Ключищи-СенгилейСенгилеевский
Елаур-Молвино-Байдулино»
км 23+900 - км 26+650
ИТОГО

Протяжен.
объекта, км

2,6

п.Октябрьский
ул.Центральная,
ул.Студенческая

2,6

Развязка
р.п.Новая Майна

1

Развязка
р.п.Новая Малыкла

0,65

с.Тушна
ул.Ленина

2,8
22,5

«Ульяновск-Димитровград-Самара»-Старая Майна-Матвеевка-граница
области км 9+380-км 12+000 с.Енганаево ул.Советская

«Мирный-учхоз УСХА» км 2+400-км 3+500
«Мирный-учхоз УСХА» - пос.УСХА км 0+000-км 1+500

-с 2018 года мы ведём работу по благоустройству остановок, в том
числе и устройству освещения. В 2019 году благоустроили 64 остановки
(заездной карман, посадочная площадка, павильон);

-установлен светофорный объект на пересечении автодороги
«Ульяновск-Димитровград-Самара» - г. Димитровград» и «ДимитровградУзюково-Тольятти».
В рамках внедрения интеллектуальных транспортных систем на
территории Ульяновской области на региональной сети автомобильных
дорог установлена 1 метеостанция, на автомобильной дороге «Инза-КарсунУрено-Карлинское» в г. Инза Ульяновской области. к завершению
реализации национального проекта (2024 год) их количество ожидается
увеличить до 5 шт

По автомобильным дорогам местного значения
На автодорогах местного значения в 2019 году выполнены дорожные
работы на 470 объектах. Работы велись во всех районах и городах области,
отремонтировано более 290 км дорог (1743,1 тыс. кв. м). В 2019 году на
ремонт дорог местного значения в муниципальных образованиях
Ульяновской области направлены денежные средства в сумме 1 млрд 242,3
млн рублей, из которых средства местных бюджетов муниципальных
образований составляют 362,4 млн рублей:
Чердаклинский район с.Поповка

Территория СОШ №1 р.п.Старая
Кулатка

Ул.Зеленая р.п.Павловка

В 2019 году в рамках проекта «БКД» в городе Ульяновске
отремонтировано 16,6 км дорог (15 объектов) и установлено 3 светофорных
объекта.
Без сомнения жители региона отмечают положительные сдвиги в
дорожной отрасли. Необходимо также отметить, работу с общественностью
при проведении дорожных работ.
Уже не первый год практикуется общественная приемка дорожных
работ, депутатский контроль. В 2019 году 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 приёмке
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 стало ежегодное проведение обучающих семинаровсовещаний с представителями гражданского общества и муниципальных
образований, последнее из которых состоялось 27 февраля 2020 года.
Все эти инструменты будут сохранены и расширены и в текущем году.
За последние три года в регионе отремонтировано 1,5 тыс.км
автомобильных дорог. И общественные контролёры вместе с нами участвуют
в весеннем осмотре их состояния в целях своевременных устранений
недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядными организациями.

Все планы на 2020 год в сфере дорожного хозяйства очень тесно
увязаны с реализацией национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», который рассчитан на 6 лет
напряжённой 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
мы одними из первых перешли на новые международные стандарты
производства асфальтобетонной смеси – это стало серьезным испытанием для
подрядчиков, в 2020 году мы планируем обязать подрядные организации
дооснастить лаборатории с закупкой нового оборудования для выпуска и
контроля асфальтобетонной смеси, инертных материалов.
Помимо основных показателей водонасыщения и уплотнения, в 2019 году
мы проводили оценочные испытания по определению стойкости к
колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса, устойчивости к
износу, а так же старение битумного вяжущего, в 2020 году мы планируем
приобрести вальцовый уплотнитель, для приготовления образцов-плит.
Главной задачей проекта является обеспечение «прорыва» в дорожной
отрасли, ощутить который должны в первую очередь жители, почувствовав
реальные изменения к лучшему.
Для достижения к 2024 году поставленной цели установлены чёткие 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
2019 года нормативу соответствует уже 2110 км областных дорог км или
45%. 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 2020 году мы планируем выполнить ремонтные работы на 33
участках общей протяженностью 108 километров.
2. Снижение
количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (аварийно-опасных участков или «очагов
аварийности») на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
В 2017 году (базовый показатель) выявлено 33 места концентрации
дорожно-транспортных происшествий (7 на федеральных автодорогах, 1 на
региональной сети и 25 на автомобильных дорогах местного значения).
Проведенным совместно с сотрудниками ГИБДД предварительным
анализом аварийности по итогам 2019 года выявлено 31 место концентрации
ДТП (2 на федеральных автодорогах, 1 на региональной сети и 28 на
автомобильных дорогах местного значения). Количество мест концентрации

незначительно снизилось, но продолжает оставаться высоким. Это говорит о
недостаточности проводимых мероприятий.
Достижение установленных нацпроектом показателей возможно только
при комплексном подходе и сплочённой работе ряда отраслей, – таких как
здравоохранение, образование, Министерство внутренних дел, МЧС и
Министерства финансов Ульяновской области, потому что только
стабильное и своевременное финансирование позволит добиться «прорыва» в
дорожной отрасли.
Задача-максимум регионального Правительства на ближайшие годы –
выйти на 5% рост экономики.
Для наращивания экономического потенциала региона и формирования
дальнейшего импульса развития необходимо, открытие новых и
реформирование
действующих
производств,
формирование
высококвалифицированного кадрового потенциала Ульяновской области,
обеспечение инфраструктурного развития. Данные посылы обеспечат
эффективную реализацию целей 204 Указа Президента России, снижение
уровня бедности и повышение качества жизни населения Ульяновской
области.
IV. Региональный государственный надзор в области технического
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов Ульяновской области
Основные итоги деятельности государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других
видов техники, аттракционов Ульяновской области в 2019 году
Основной задачей департамента регионального государственного
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов Ульяновской области (далее
Гостехнадзор Ульяновской области) является осуществление регионального
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других видов техники, а так же аттракционов
Ульяновской области в процессе использования, обеспечение безопасности
для жизни, здоровья людей и имущества, включая оказание государственных
услуг населению по государственной регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, аттракционов,
выдаче государственных регистрационных знаков, приёму экзаменов на
право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста), проведению технического осмотра
самоходных машин и других видов техники.
На сегодняшний день в Гостехнадзоре Ульяновской области стоит на
учёте 22107 единиц поднадзорных машин и прицепов к ним. В 2019 году
зарегистрировано 2031 единица техники, снято с учёта 1649 единиц машин и
прицепов к ним, в том числе в связи со списанием - 155 единиц.

Гостехнадзором Ульяновской области выдано 4354 удостоверений
тракториста-машиниста, в том числе 1916 удостоверение вновь после приёма
теоретического и практического экзамена.
На технический осмотр представлено 14942 единиц поднадзорных
машин и прицепов к ним из числа зарегистрированных, прошли ТО - 13737
единиц техники, из них с первого раза 12146 единиц, не прошли ТО- 1205
единиц техники. На непрошедшую технический осмотр технику, владельцам
выданы акты осмотра, с указанием неисправностей. Что касается техники,
которая не представлена на ТО, из числа зарегистрированной, то эта техника
работает за пределами региона, также есть техника, которая поставлена на
консервацию. Существенным фактором не предоставления на ТО также
является отсутствие денежных средств для поддержания техники в
исправном состоянии, для уплаты госпошлины, сборов, оплаты по
страховому полису «ОСАГО» у физических лиц в сельских МО.
Диаграмма прохождения ТО
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Техосмотр поднадзорной техники проводится ежегодно. Для удобства
владельцев машин и прицепов к ним составляются графики и доводятся
через СМИ до владельцев машин. Согласно графикам плановые ТО
проводятся с 1 февраля по 31 августа, а в агропромышленном комплексе за
15 дней до начала проведения работ. Основная масса неисправностей при
прохождении ТО выявляется в сельской местности, как у частников, так и в
крупных хозяйствах и мелких КФХ. Самые распространённые нарушения:
износ резины, отсутствие световой и звуковой сигнализации, отсутствие
защитных и вспомогательных устройств, неисправность в системе
гидравлики, в связи с чем Гостехнадзором Ульяновской области проводились
семинары-совещания (районные и областные) по показательному ТО
тракторов и комбайнов в АПК. Практика показывает, что данное
мероприятие работает как фактор стабильности и улучшения данного
показателя.
В 2019 году количество прошедших технический осмотр самоходных
машин в АПК составило 86 %. Это очень хороший показатель готовности за
последние 5-7 лет.

Тема работы в АПК заслуживает особого внимания. Инженерыинспекторы Гостехнадзора Ульяновской области ежедневно и круглогодично
совместно с Управлениями сельского хозяйства региона уделяют особое
внимание в работе техники и оборудования в АПК. Начинается работа с
мониторинга, с организации ремонта в осенний период, и с постановки
техники на зимнее хранение, затем ремонт техники весной и плавно работа
переходит к последнему этапу готовности техники - к ТО. Далее очень
немаловажный фактор в работе при проверке машин и оборудования в
процессе использования.
Гостехнадзором Ульяновской области совместными усилиями с
Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области, представителями администраций МО, а
также руководителями, инженерами сельскохозяйственных предприятий
организована работа в данном направлении. Здесь наблюдается очень даже
не плохой показатель – это несчастные случаи и происшествия даже с
летальным исходом. Стараемся предотвратить происшествия, но, конечно
же, огромную роль играет человеческий фактор. Если развернуть эту тему до
конца, я имею ввиду показатель по ТО, конечно же огромную роль играет то,
что обновление парка идёт достаточно неплохо последние годы. В АПК за
2019 год аграрии обновили парк техники - 167 единиц тракторов, 46 единиц
комбайнов зерноуборочных, различных марок, в том числе и много
импортной техники, также омоложение инженерной службы. Губернатор
Ульяновской области С.И. Морозов уже очень долго уделяет внимание, как и
обновлению парка, так и кадровым вопросам. Гостехнадзором Ульяновской
области
чётко
выстроена
система
работы
с
Министерством
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области.
На протяжении многих последних лет Гостехнадзором Ульяновской
области совместно с дилерами, занимающимися поставкой техники и
запчастей и образовательными заведениями на базе УлГАУ, Рязановского
сельскохозяйственного техникума перед посевной компанией, уборочной,
традиционно проводятся курсы повышения квалификации, как специалистовинженеров, так и механизаторов, и там, где есть инженерная служба в
хозяйствах, а они сейчас есть везде. Вот простой пример: в марте 2020 года в
УлГАУ прошли обучающие семинары для специалистов - инженеров с
сельских МО. Заявлено более 80 человек. А были времена, когда и 15
человек не могли набрать, лишь из-за того, что их просто не было.
Последние 6 лет в регионе активно развивается кластер технической
модернизации, который включает в себя обновление парка техники, кадровое
обеспечение, включая переквалификацию, как инженеров, так и
механизаторов.
Как было отмечено ранее, в 2019 году Гостехнадзором Ульяновской
области выдано 4354 удостоверений тракториста - машиниста (тракториста),
в том числе вновь после приёма экзаменов - 1916 удостоверение.

В этом направлении на протяжении последних 4-5 лет Гостехнадзор
Ульяновской области тесно сотрудничает с учебными заведениями среднего
профессионального образования - Рязановский сельскохозяйственный
техникум, Радищевский технологический техникум, Кузоватовский
технологический техникум, Жадовский сельскохозяйственный техникум,
Павловский технологический техникум, Сенгилеевский технологический
техникум, Большенагаткинский техникум технологии и сервиса и другие, с
учебным заведением высшего профессионального образования Ульяновский государственный аграрный университет и частными
автошколами- АНО ОДПО «Центр технического обучения», АНО ДПО
«Охрана труда», АНО ДПО УКЦ «Развитие», обучающими на профессию
тракториста-машиниста различных категорий.
Хочется отметить, что в 2019 году Гостехнадзором Ульяновской
области четко и профессионально организована работа с филиалами
ДОСААФ в г. Барыш, в Карсунском и Старомайнском районах. При
совместной работе с учебными заведениями мы не только ограничиваемся
как инспектируемый орган, но и на базе учебных заведений проводим
самостоятельное повышение уровня квалификации совместно с такими
дилерами, как Петербургский тракторный завод, Минский тракторный завод,
John Deere, Ростсельмаш, Гомсельмаш и т.д., занимающими продажей
техники, запчастей, ремонтом. Данное сотрудничество с дилерами и
учебными заведениями- достаточно позитивный результат для ознакомления
с новой энергонасыщенной современной техникой инспекторского состава.

Профилактика БДД с участием поднадзорных машин
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», «Частник», «Комбайн». В ходе
вышеуказанных мероприятий в 2019 году выявилось снижение нарушений
эксплуатации самоходной техники, проведено 543 рейда, проверено во время
эксплуатации 12249 единиц поднадзорной техники, выявлено 143
нарушения, по ст. 19.22 КоАП РФ «Нарушение правил государственной
регистрации» - 16, по ст. 9.3 КоАП РФ «Нарушение правил или норм
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин
и оборудования» - 127 нарушение. Сумма штрафов составила 68600 рублей.
А в 2018 году, для сравнения, проверено во время эксплуатации 10978
единицы техники, а нарушений выявили больше - 212. Достаточно много
нарушений при проведении рейдовых мероприятий выявляется в сельской
местности, особенно эксплуатация самоходной техники без регистрационных
документов и не прохождения ТО. В 2019 году Гостехнадзором Ульяновской
области усилена профилактическая разъяснительная работа с помощью
внештатных инспекторов среди населения.

Также в ходе вышеуказанных операций во всех городских и сельских
инспекциях Гостехнадзора Ульяновской области проводились Дни открытых
дверей, где жители региона получали консультацию по вопросам
регистрации поднадзорной техники и прицепов, проведения технического
осмотра, получения и замены удостоверения тракториста машиниста, а также
восстановления регистрационных документов.
Система работы по информатизации при предоставлении
государственных услуг
Проделана огромная работа по переводу государственных услуг в
электронный вид. С 2019 года жители региона могут получать
государственные услуги в электронном виде через Федеральный портал
государственных услуг. А госуслугу по замене удостоверения трактористамашиниста можно получить через МФЦ.

В 2019 году Гостехнадзором Ульяновской области оказано населению
18282 государственных услуг, из них 50% предоставлено через портал
государственных услуг. Ежемесячно в каждом муниципальном образовании
Ульяновской области проводились Дни открытых дверей на тему:
«Доступные госуслуги» с целью информированности населения. Жалоб на
предоставление государственных услуг от населения не поступало.
Организация работы по надзору за аттракционами, а также по
регистрации аттракционов
С января 2019 года органы Гостехнадзора субъектов РФ наделены
полномочиями по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией
аттракционов.
В течении отчётного года проведён мониторинг аттракционов
Ульяновской области. Определены их количество, собственники, места
установки. Были проведены рейды по выявлению причин, не отвечающих
требованиям безопасной эксплуатации аттракционной техники.
Согласно распоряжения Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области №79-од от 07.05.2019 в период с 13 мая по 13 июня
2019 года на территории Ульяновской области проведена профилактическая
операция «Аттракцион».
О целях и задачах операции «Аттракцион» население Ульяновской
области было проинформировано через сайт Министерства промышленности
и транспорта, новостные информационные порталы, телевизионные
видеорепортажи ГТРК «Волга», «Россия 24», «Ульяновская правда».
Были созданы рабочие группы для проведения операции из
представителей
Гостехнадзора,
представителей
администраций
муниципальных образований, представителей СМИ.
В ходе операции были осмотрены все аттракционные комплексы
парковых зон г. Ульяновска и г. Димитровграда, батутные центры, водные
аттракционы аквапарка «Улёт», надувные батуты и карусели, расположенные
на отрытых площадках в районных центрах (более 100 ед.). В ходе
визуального осмотра обнаружены несоответствия государственным
стандартам, правилам эксплуатации и несоответствия техническому
регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности
аттракционов»и составлены акты. Операция проходила и в районных
центрах. Осмотрены аттракционы в Майнском, Барышском, Новоспасском,
Чердаклинском и Старомайнском районах. Всего за данный период
составлено 26 актов с замечаниями. В ходе операции проводились и
повторные рейды с целью проверки устранения нарушений.
В октябре 2019 года проведены рейды по паркам отдыха по проверке
сезонной консервации и постановке на хранение аттракционных комплексов.

Наиболее травмоопасными среди аттракционов являются надувные
батуты. Недобросовестные собственники. Недобросовестные собственники
дешёвых китайских аттракционов зачастую пренебрегают требованиями
безопасной эксплуатации. Чаще всего травму получают дети. Самыми
распространёнными причинами несчастных случаев являются:
1. Небезопасная фиксация надувного оборудования;
2. Небезопасная конструкция;
3. Недостаточное давление внутри конструкции;
4. Халатность оператора;
5. Отсутствие ограждений;
6. Нарушение требований по числу и возрасту посетителей.
В текущем году предстоит работа по регистрации аттракционов на
территории Ульяновской области. Это связано с принятием Постановления
Правительства РФ №1939 от 30.12.2019 г. «Об утверждении Правил
государственной регистрации аттракционов».
Согласно Правилам государственной регистрации аттракционов
необходимо в течении 30 месяцев, поэтапно, провести регистрацию всех
аттракционов, эксплуатируемых
в Ульяновской области, с выдачей
свидетельств, государственных регистрационных знаков и внесением в
регистрационный реестр. Процедура регистрации регламентирована.
Собственник или эксплуатант аттракциона предоставляет заявление и
необходимый пакет документов в Департамент Гостехнадзора, в течение
нескольких дней документы и сведения проходят проверку и назначается
время выезда к месту монтажа аттракциона. При осмотре (совместно с
собственником) осуществляется идентификация визуальным методом,
проверка наличия маркировки, её соответствие документам, соответствие
требованиям эксплуатационной безопасности, пробный пуск с проведением
видеофиксации. При отсутствии оснований для отказа в государственной
регистрации аттракциона в паспорте ставится отметка о государственной
регистрации. Эксплуатанту под родпись выдаются свидетельство о
государственной
регистрации
аттракциона
и
государственный
регистрационный знак.
Все новые аттракционы подлежат обязательной регистрации перед
началом эксплуатации. Аттракционы, введённые в эксплуатацию до
принятия указанного выше постановления Правительства РФ и не

зарегистрированные в соответствии с нормативными правовыми актами
субъектов РФ, подлежат государственной регистрации в следующие сроки:
с высокой степенью потенциального биомеханического риска (RB-1) –
до истечения 24 месяцев со дня вступления в силу Правил регистрации;
со средней степенью потенциального биомеханического риска (RB-2) –
до истечения 27 месяцев со дня вступления в силу Правил регистрации;
с низкой степенью потенциального биомеханического риска (RB-3) –
до истечения 30 месяцев со дня вступления Правил регистрации.
Степень биомеханического риска определяет собственник по
технической документации аттракциона, либо сертифицированная
организация.
Сегодня в регионе эксплуатируется более 300 аттракционов.

Есть аттракционы, которые перемещаются в течение сезона между
регионами. Для этого существует процедура временной регистрации. По
месту пребывания аттракциона собственник подаёт заявление с указанием
сроков временной регистрации и необходимым пакетом документов.
Существует общая межрегиональная база данных по зарегистрированным
аттракционам и отметки в технической документации на каждый аттракцион.
Задачи на 2020 год
1. Создание Региональной транспортной инспекции с закреплением
следующих государственных полномочий:
- технический осмотр самоходных машин и других видов техники,
зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор
за их техническим состоянием;
- приём экзаменов на право управления самоходными машинами и
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
- регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, а также выдача государственных регистрационных
знаков;
- регистрация аттракционов и т.д.
-государственный контроль в области организации дорожного
движения;
-государственный
надзор
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог;

- государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси;
- проверка технического состояния автобусов;
- проверка соблюдения расписания движения на основе региональной
навигационной информационной системы;
- контроль за нелегальной перевозкой пассажиров;
- проверка наличия проездных билетов у пассажиров.
2. Усиление работы по выявлению незарегистрированной техники. По
предварительной оценке количество такой техники составляет более 2000
единиц. Основная проблема- это регистрация техники до 1995 года выпуска,
купленнной физическими и юридическими лицами в хозяйствах за
натуральную оплату. Владельцам рекомендуется признать право
собственности через суд, на основании решения, которого Гостехнадзор
Ульяновской области осуществит регистрационные действия. В этом
направлении Гостехнадзором разработаны мероприятия, подлежащие
согласованию муниципалитетами, УМВД России, УФНС России. Их
результатом должно стать повышение безопасности жизни и здоровья
населения, а также увеличение поступлений в бюджет не менее, чем 2,3 млн.
рублей.
3. Развитие цифровизации оказания государственных услуг
населению. Необходимо удерживать лидирующие позиции в ПФО по
переходу на Федеральный портал государственных услуг и увеличить этот
показатель до
70 %.
Для более оперативной работы с аттракционами, их учёта, проверки,
введения и снятия ограничений необходимо провести работу по внедрению и
тестированию модуля «Аттракцион» в системе «Гостехнадзор Эксперт».
4. Увеличение процента предоставления зарегистрированной техники
для прохождения технического осмотра. На сегодняшний день доля
прошедшей технический осмотр техники от общего количества
зарегистрированной составляет 60%. Необходимо использовать не только
административный ресурс, но своевременное информирование через СМИ,
оповещение вышестоящих органов, администраций муниципальных
образований о ходе и результатах технического осмотра машин,
участвующих в полевых работах, заготовке кормов, содержание дорожной
сети и прочее.
5. Усиление контроля проверки машин при эксплуатации.
Планируется расширить инструментарий контрольных мероприятий,
и в дополнение к стандартным операциям и рейдам отработать с органами
прокуратуры проведение внеплановых проверок с особым акцентом на
качество ремонта и технического обслуживания техники.
6. Организация работы по надзору за аттракционами, а также по
регистрации аттракционов.
Осуществлять чёткое взаимодействие с представителями бизнеса,
МВД, УФНС, администраций МО по вопросам регистрации и
осуществлению надзора за аттракционами.

V. Нормотворчество в сфере промышленности, транспорта и дорожного
хозяйства
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области
осуществляет нормотворческую деятельность. Всего за 2019 год разработаны
и приняты:
1. Правовые акты:
принято 298 распоряжений Министерства промышленности и
транспорта Ульяновской области;
разработано Министерством 29 распоряжений Губернатора и
Правительства.
2. Нормативные правовые акты:
принято 33 приказа Министерства промышленности и транспорта
Ульяновской области;
разработаны 56 Законов Ульяновской области, постановлений
Правительства Ульяновской области.
Основные нормативные правовые акты, разработанные Министерством
промышленности и транспорта Ульяновской области, в целях реализации
установленных полномочий:
постановление Правительства Ульяновской области от 07.03.2019 №
98-П «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета
Ульяновской области, предоставляемых в 2019 году бюджетам
муниципальных районов Ульяновской области в целях софинансирования
расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам»;
постановление Правительства Ульяновской области от 27.05.2019
№ 244-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
зарегистрированным
на
территории
Ульяновской
области
и
осуществляющим производство шерстяных тканей, субсидий из областного
бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, связанных с
оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения и
водоотведения»;
Закон Ульяновской области от 27.06.2019 № 62-ЗО «О внесении
изменения в статью 52 Закона Ульяновской области «О правовом
регулировании отдельных вопросов, возникающих в сфере организации в
границах территории Ульяновской области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом»;
постановление Правительства Ульяновской области от 27.06.2019
№ 301-П «О некоторых вопросах согласования комплексных схем
организации дорожного движения, разрабатываемых для территории
муниципального района, городского округа или городского поселения либо
их частей, а также для территорий нескольких муниципальных районов,
городских округов или городских поселений, имеющих общую границу,
расположенных в пределах территории Ульяновской области, и проектов

организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения Ульяновской
области либо их участков»;
постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2019
№ 375-П «О предоставлении в 2019 и 2020 годах иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету
муниципального образования «город Димитровград» в целях финансового
обеспечения расходных обязательств муниципального образования «город
Димитровград», связанных с организацией бесплатных перевозок учащихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
муниципального образования «город Димитровград»;
Закон Ульяновской области от 25.09.2019 № 100-ЗО «О внесении
изменений в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге
в Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 08.11.2019
№ 555-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля в области организации дорожного движения на
территории Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 11.11.2019
№ 557-П «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществившим
строительство объектов заправки транспортных средств природным газом,
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения
части затрат, связанных со строительством данных объектов»;
постановление Правительства Ульяновской области от 11.11.2019
№ 558-П «О порядке возврата межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет»;
постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/577-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области»;
постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/581-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской
области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области»;
Закон Ульяновской области от 22.11.2019 № 138-ЗО «О внесении
изменения в статью 1-3 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных категорий
налогоплательщиков»;
Закон Ульяновской области от 23.12.2019 № 152-ЗО «О некоторых
требованиях к платным парковкам на территории Ульяновской области».

Итоги деятельности Министерства энергетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области за 2019 год и задачи на 2020 год
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
В целях
реализации федеральных проектов «Чистая вода» и
«Оздоровление Волги» в Министерстве энергетики, ЖКК и городской среды
создан проектный офис, утверждены паспорта региональных проектов.
Реализация федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление
Волги» включает в себя два раздела: документальную часть (разработка и
утверждение
региональной
программы,
инвентаризация
объектов
водоотведения) и реконструкцию очистных сооружений канализации, в том
числе разработку проектной документации.
Документальная часть Министерством энергетики, ЖКК и городской
среды Ульяновской области выполнена в полном объёме в установленные
сроки:
1) инвентаризация объектов водоснабжения и водоотведения,
расположенных на территории Ульяновской области проведена,
характеристика каждого объекта внесена в АИС «Реформа ЖКХ», отчёт
сформирован и направлен в государственную корпорацию – Фонд
содействия реформированию ЖКХ.
2) изменения в государственную программу Ульяновской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области», предусматривающие реализацию
мероприятий федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги»,
внесены постановлением Правительства Ульяновской области от 30.07.2019
№ 16/374-П. Региональная программа Ульяновской области согласована
Минстроем России.
Оздоровление Волги
Проект реализуется в течение 6 лет и 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. Общий объём финансирования
проекта 5,024 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета – 4,87
млрд. рублей, средства регионального бюджета – 151,48 млн. рублей.
В 2019 году начаты работы по реконструкции очистных сооружений
города Новоульяновска (13990 человек). Стоимость работ – 293,64 млн
рублей, в том числе: федеральный бюджет – 284,831 млн рублей;
областной бюджет – 8,809 млн рублей.
06.11.2019 заключён муниципальный контракт на реконструкцию
очистных сооружений с ООО «ПСК Твой дом».
Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком и будут
завершены в IV квартале 2020 года.
В 2019 году подготовлена и получила положительное заключение
ФАУ «Главгосэкспертиза» проектная документация на строительство
станции ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях
левобережья города Ульяновска (232000 человек).

Соглашение с Минстроем России заключено, конкурсные процедуры
будут объявлены в срок до 1 марта 2020 года.
Срок реализации проекта – 2020 год, стоимость работ – 207 млн.
рублей.
Разработана проектная документация на реализацию I этапа
реконструкции очистных сооружений правобережья города Ульяновска
(417337 человек). Реконструкция сооружений биологической очистки
на очистных сооружениях правобережья города Ульяновска.
Проектная документация изготовлена и проходит установленную
процедуру согласования согласование в Управлении Росприроднадзора
города Казани и ФАУ «Главгосэкспертиза» (Саратовский филиал).
Срок выполнения работ: 2020-2022 годы.
Предварительная стоимость работ: 890 млн рублей.
Федеральный проект «Чистая вода».
Общий объёмом финансирования 410,49 млн. рублей, из них средства
федерального бюджета – 398,18 млн. рублей, средства регионального
бюджета – 12,31 млн. рублей.
Цель и показатели проекта: повышение качества питьевой воды с
целью обеспечения 97,2% населения Ульяновской области качественной
питьевой водой посредством модернизации систем водоснабжения и
водоподготовки с использованием перспективных технологий к 2024 году.
В рамках федерального проекта «Чистая вода» планируется
реализовать проект по строительству объектов водоснабжения для
Чердаклинского района.
1 этап: реконструкция
скважин № 14, 22, 48 Архангельского
грунтового водозабора. Стоимость работ – 19,442 млн рублей.
Проектная документация изготовлена, положительное заключение
государственной экспертизы получено. Соглашение с Минстроем России
заключено. Срок завершения работ – 2020 год.
2 этап: строительство водовода от Архангельского грунтового
водозабора
до
пос.
Октябрьский.
Положительное
заключение
государственной экспертизы получено.
Стоимость работ – 102,9 млн рублей.
В результате реализации проекта качество воды улучшится для 5463
человек.
В срок до 1 июля 2020 года завершиться разработка проектной
документации на 1 этап реконструкции системы водоснабжения р.п. Новая
Майна, предусматривающий реконструкцию существующего водозабора и
строительство станции водоподготовки.
Проект будет реализован в течение 2020 – 2021 годов.
После завершения работ качественной питьевой водой будут
обеспечены 5686 человек.
Подпрограмма «Чистая вода» государственной программы
Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 20142024 годы.
Фактически областным бюджетом Ульяновской области на 2019 год
предусмотрено 222,1 млн руб.:
87,91 млн руб. – на компенсацию недополученных доходов ОГКП
«Ульяновский областной водоканал»,
134,19 млн руб. – на реализацию мероприятий по ремонту объектов
водоснабжения и подготовке проектной документации на реконструкцию
объектов водоснабжения и водоотведения.
67,1 млн руб. направлены на ремонт объектов водоснабжения в 34
населённых пунктах субъекта в 10 муниципальных образованиях (замена
27,0 км водопроводных сетей, ремонт 6 водозаборов, ремонт 2 насосных
станций, ремонт 2 водонапорных башен).
На проектирование строительства и реконструкции объектов
водоснабжения в 5 населённых пунктах выделено 21,5 млн руб.:
с. Баевка Кузоватовского района (624 человека);
р.п. Старая Майна (6290 человек);
р.п. Новая Майна Мелекесского района (6740 человек);
с. Чеботаевка Сурского района (416 человек);
строительство водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района
от сетей УМУП «Ульяновскводоканал».
Проектирование
реконструкции
водоснабжения
с.
Баевка
Кузоватовского района завершено, объект заявлен для участия в 2020 году в
государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий».
По остальным объектам ведётся проектирование.
Также по результатам сложившейся экономии по итогам проведения
процедур отбора подрядных организаций в Старомайнском районе в 2019
году начаты работы по проектированию реконструкции водоснабжения с.
Кременки Старомайнского района (373 человека). Заключен двухгодичный
муниципальный контракт. Стоимость проектирования – 2,7 млн руб., из них
2019 год – 1,1 млн руб.
На проектирование реконструкции очистных сооружений канализации
направлено 45,59 млн руб.
Завершено проектирование реконструкции очистных сооружений
канализации в г. Новоульяновске, реконструкция очистных начата в 2019
году.
Ведётся проектирование реконструкции очистных сооружений
канализации в г. Ульяновске и г. Барыше со сроком завершения в 2020 году.
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 вводено в эксплуатацию 14 км новых водопроводных
сетей в с. Славкино Николаевского района (1549 человек) и пос. Приволье
Кузоватовского района (394 человека).
Выполнялись строительные работы на объектах водоснабжения со
сроком завершения в 2020 году:
квартал новой застройки южной части р.п. Новоспасское (639
индивидуальных домов).
с. Малая Борла Кузоватовского района (155 человек).
ГАЗИФИКАЦИЯ
В 2019 году работы по газификации Ульяновской области велись в
рамках государственных программ:
1. по подпрограмме «Газификация населенных пунктов
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2021
годы – 141,495 млн. рублей
2. по подпрограмме «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 –
32,88 млн. рублей (из них: федеральное софинансирование – 12,75 млн.
рублей, областной бюджет Ульяновской области – 20,13 млн. рублей).
1. Завершены работы по строительству газопроводов в 5 населённых
пунктах. Общий объём работ составляет 59,51 км.
Возможность газифицироваться получат 2792 человек:
Инзенский район: с.Забалуйка, микр-н «Лесхоз» в г.Инза;
Барышский район: с. Павловка;
Майнский район: с.Тинарка.
В настоящее время оформляется разрешительная документация для
ввода в эксплуатацию.
2. Начаты работы по строительству газопроводов в 7 населённых пунктах.
Общий объём работ составляет 114,89 км. Возможность
газифицироваться будет предоставлена 3448 человек:
Барышский район: с.Румянцево, с.Головцево, с.Загарино;
Вешкаймский район: с.Красный Бор, с.Мордовский Белый Ключ;
Старокулаткинский район: с.Новая Терешка;
Ульяновский район: 5и6 мкр-ны р.п. Ишеевка.
3. Проводятся работы по проектированию газопроводов в 16 населённых
пунктах. Общий объём проектных работ –171, 31 км. Обеспечение
газоснабжением планируется для 5183 человек.
Завершены работы по проектированию:
Майнский район: с. Сиуч;

Радищевский район: с.Вязовка;
Мелекесский район: с.Бригадировка;
Кузоватовский район: с.Спешневка, с.Стоговка, п.Первомайский;
Сенгилеевский район: с.Артюшкино, с.Смородино, п.Кучуры;
Тереньгульский район: с.Назайкино;
Разрабатывается проектная документация на:
Карсунский район: с.Теньковка;
Старокулаткинский район: с.Средняя Терешка, с.Верхняя Терешка,
ул.М.Джалиля в р.п.Старая Кулатка;
Барышский район: п. Земляничный (ул. Полевая Садовая
Дачная,Молодёжная), с.Екатериновка.
ПОСТАВКА СУГ НАСЕЛЕНИЮ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
30.11.2018 г. № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам
государственного регулирования цен на газ» (далее – Постановление),
сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ) выпал из правового поля в
части государственного регулирования оптовых цен.
С января 2019 года рекомендованный Минэнерго РФ, поставщик газа
ссылаясь на Постановление, приостановил поставку балансового СУГ в
баллонах населению Ульяновской области.
Указанная ситуация привела к банкротству уполномоченной
газораспределительной
организации
ЗАО
«Газнефтесервис»
и
возникновению риска нарушения поставок населению СУГ для бытовых
нужд.
Для обеспечения бесперебойного снабжения населения СУГ
Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области решены задачи по компенсации
понесённых затрат муниципальных образований и обеспечении присутствия
уполномоченных газораспределительных организаций обеспечивающих
поставку СУГ населению, путем предоставления субсидий на компенсацию
разницы между оптовой и розничной ценами, так утверждены
Постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 года
№218-П и №222-П, а также утверждён перечень уполномоченных
газораспределительных организаций по обеспечению поставки СУГ для
бытовых нужд населению Ульяновской области.
С мая 2019 года ситуация с поставкой СУГ населению
стабилизирована, а с июня 2019 года ведётся в плановом режиме.
Благодаря принятым мерам удалось обеспечить СУГ 68 591 человек.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
В целях обеспечения надёжного функционирования энергосистемы
Ульяновской области в долгосрочной перспективе, скоординированного
планирования строительства, ввода в эксплуатацию/вывода из эксплуатации

объектов сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, Указом
Губернатора Ульяновской области от 25.04.2019 № 29 утверждена схема и
программа перспективного развития электроэнергетики Ульяновской
области на 2020-2024 годы.
Для дальнейшей реализации проектов возобновляемой энергетики по
«перспективным направлениям» Министерством создана концепция единого
центра компетенций на базе ОГКП «Корпорация развития коммунального
комплекса Ульяновской области», где будет сосредоточена работа по
разработке и реализации межотраслевой региональной программы развития
ВИЭ в Ульяновской области. Указанный центр компетенций приступил к
работе с 15 января текущего года.
Ведётся работ по развитию новых рынков для генерации ВИЭ. Среди
новых и перспективных направлений – розничная генерация и
микрогенерация.
В ноябре 2019 года утверждено Постановление Правительства
Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях
проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников
энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности)
планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики
Ульяновской области, а также о требованиях к соответствующим
инвестиционным проектам и о критериях их отбора» от 18.11.2019 № 591-П,
разработанное Министерством. В настоящее время ведутся переговоры с
потенциальными инвесторами, которые готовы участвовать со своими
проектами в указанных конкурсных отборах.
В октябре текущего года в УлГТУ проведён круглый стол,
посвящённый перспективам региональных проектов солнечной генерации и
малой ветроэнергетики. В рамках партнерства немецкой консалтинговой
компании «eclareon», Немецкой Ассоциации Солнечной Энергетики BSWSolar, НП «ЕВРОСОЛАР Россия», УлГТУ при поддержке Министерства
энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области в 2019 году
осуществляется проект «Enabling Solar Russia», целями которого являются
исследование возможностей для развития региональных рынков для
возобновляемой энергетики на примере целевых регионов, создание
аналитического отчёта о целевых регионах проекта и осуществление
пилотных проектов солнечной и ветровой энергетики. Ульяновская область и
Республика Башкортостан стали целевыми пилотными регионами для
реализации проекта «Enabling Solar Russia» в 2019 году.
По результатам работы круглого стола было принято решение отобрать
несколько пилотных проектов в различных сегментах регионального рынка
генерации ВИЭ для расчёта технико-экономических показателей типовых
проектов. Ведется работа, направленная на строительство демонстрационной
системы солнечных панелей силами немецкой консалтинговой компании
«eclareon» на территории одного из учебных заведений города Ульяновска.

Реализация пилотных проектов будет сопровождаться разработкой
региональной программы поддержки генерации и использования
возобновляемых источников энергии.
Решением федеральной рабочей группы Энерджинет НТИ 2019 год
объявлен годом комплексных пилотных проектов. Особенности
комплексного пилотного проекта Энерджинет НТИ состоят в том, что он
нацелен на решение совершенно конкретной проблемы в сфере
энергоснабжения, имеющей в том числе территориальную привязку, при
этом применяется комплексный подход – новые технологии,
организационные и бизнес-схемы, экономические взаимодействия,
нормативно-правовые акты.
Сформировано 6 направлений для реализации комплексных пилотных
проектов в 2019-2021 годах:
1.
активные энергетические комплексы (далее – АЭК);
2.
агрегаторы управления спросом;
3.
энергоснабжение изолированных и удаленных территорий;
4.
применение систем накопления и выдачи в сеть электроэнергии;
5.
цифровые распределительные сети;
6.
потребительские сервисы на базе распределённых реестров и
смарт-контрактов.
25.05.2019 года на Международном форуме по возобновляемой
энергетике «ARWE 2019» подписано:
- соглашение между Ульяновской областью и федеральной группой
Энерджинет НТИ о стратегическом партнёрстве, с целью реализации
проектов по направлению Энерджинет НТИ на территории Ульяновской
области, а также реализации иных федеральных и региональных программ и
проектов, решения приоритетных задач в целях развития рынка комплексных
систем и сервисов интеллектуальной энергетики, объединения своих усилий
в научно-исследовательской и опытно-конструкторской, инновационной,
производственной и образовательной деятельности.
- соглашение между Ульяновской областью и компанией «Eclareon»,
согласно которому наш регион отобран в качестве одного из двух пилотных
регионов для реализации проекта солнечной генерации электроэнергии.
Проект будет реализован до конца 2019 года. Итогом реализации проекта
станет публикация исследования о перспективных направлениях развития
солнечной генерации в Ульяновской области с обзором особенностей
законодательства, расчётом бизнес моделей проектов. Исследование будет
представлено на трёх языках и послужит аналитическим материалом для
привлечения инвесторов в сегмент солнечной фотовольтаики.
Также в рамках Форума «ARWE 2019» была проведена стратегическая
сессия «Энерджинет, в ходе которой рассмотрены основные направления
реализации комплексных пилотных проектов Энерджинет НТИ в
Ульяновской области с предложением рассмотреть в качестве проектов
первой очереди для их реализации на территории региона следующие
направления:

активные энергетические комплексы (АЭК);
создание агрегаторов управления спросом;
технологии накопления и хранения энергии.
В рамках работы региональной рабочей группы Энерджинет в октябре
текущего года проведена стратегическая сессия главных энергетиков
региональных производственных предприятий при поддержке группы
предприятий Росатом по вопросам оптимизации энергоснабжения
производственных предприятий с использованием новых технологий
цифровой энергетики.
В рамках Международного форума «Возобновляемая энергетика для
регионального развития – Ren4Reg» (далее – Форум), состоялась встреча с
представителями Правительства Федеративной Республики Германия, а
также с немецкими некоммерческими институтами и агентствами. Тематикой
встречи стало обсуждение форматов сотрудничества Ульяновской области и
Правительства Федеративной Республики Германия, институтов и
университетов в рамках создания НОЦ по возобновляемой энергетике.
По итогам проведённого мероприятия все участники встречи выразили
свою заинтересованность и готовность принять участие в программе
создания НОЦ по возобновляемой энергетике.
Согласие выступить партнерами НОЦ по возобновляемой энергетике
выразили следующие организации:
•
Немецкое энергетическое агентство DENA;
•
ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический
университет»;
•
Цюрихский Университет Прикладных Наук ZHAW;
•
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»;
•
УДПО «Энергетический институт повышения квалификации
ПАО «Кубаньэнерго».
2 октября текущего года на Российской Энергетической Неделе между
Правительством Ульяновской области, Немецким энергетическим
агентством «DENA» и АНО ДО «Агентство технологического развития
Ульяновской области» подписан совместный Меморандум о сотрудничестве,
целью которого является сотрудничество, направленное на трансфер
технологий
и
использование
лучших
практик
в
области
энергоэффективности, сотрудничество при реализации проекта «Научнообразовательный центр мирового уровня по возобновляемой энергетике»,
сотрудничество по разработке и реализации образовательных программ по
возобновляемой энергетике и энергоэффективности. В настоящее время
совместно с Немецким энергетическим агентством ведётся разработка
проекта дорожной карты по реализации совместных решений в энергетике.
В августе 2019 года при содействии Министерства энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской области на территории г. Ульяновска ПАО
«МСРК Волги» - «Ульяновские РС» введена в эксплуатацию зарядная
станция. С целью дальнейшего развития инфраструктуры для

электротранспорта Министерством в адрес ПАО «МРСК Волги» направлено
письмо за подписью Губернатора Ульяновской области об оказании
содействия во включении г. Ульяновска в разрабатываемую ПАО «Россети»
программу создания электрозарядной инфраструктуры в качестве одного из
пилотных проектов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Работа по улучшению инвестиционного климата Ульяновской области
ведётся Министерством, в основном, в рамках реализации мероприятий
целевых моделей по подключению к сетям инженерной инфраструктуры.
Работа направлена на снижение сроков и количества процедур
технологических присоединений, снижению административных барьеров и
внедрению в отрасль цифровых технологий.
В 2019 году реализованы меры по развитию интерактивных сервисов,
позволяющих завести личный кабинет, посчитать стоимость подключения к
сетям, подать заявку на технологическое присоединение, получать
информацию о статусе поданной заявки и в течение 14 дней получить
подписанный со стороны ресурсоснабжающей организации договор
технологического присоединения с приложенными техническими условиями.
На сегодняшний день 18 ресурсоснабжающих организаций обеспечивают
возможность подписания документации с использованием электронных
цифровых подписей.
Приняты меры по сокращению сроков проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
проводимой уполномоченными исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области (подведомственными им государственными
учреждениями), в муниципальных образованиях «город Ульяновск» и город
«Димитровград» созданы комиссии по согласованию строительства
линейных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.
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.
Также заявители, желающие подключиться к электросетям, могут
воспользоваться возможностями сервиса единой электронной площадки
сетевых организаций – единого портала технологических присоединений на
базе портала технологических присоединений ПАО «Россети». На данном
портале кроме ПАО «МРСК Волги» и ФСК «ЕЭС» осуществляют
деятельность также и большая часть территориальных сетевых организаций
Ульяновской области на основании заключенных соглашений с ПАО
«Россети».

В настоящее время ведётся работа по совершенствованию достигнутых
показателей, а также 100% охвату ресурсоснабжающих организаций региона
представляющих широкий спектр услуг в электронном виде.
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций
в сферу жилищно-коммунального хозяйства, повышения доступности
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, сокращения
количества и сроков прохождения процедур подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения в январе текущего года принято
Распоряжение Правительства Ульяновской области «О некоторых мерах,
направленных на упрощение процедур подключения к сетям инженернотехнического обеспечения» от 17.01.2020 № 14-пр (далее – Распоряжение).
Распоряжением
рекомендовано
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Ульяновской области,
объединить административные процедуры выдачи технических условий
подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и заключения
договоров технологического присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения. Электросетевым организациям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ульяновской области, рекомендовано
сократить срок технологического присоединения к электрическим сетям для
заявителей по одному источнику электроснабжения, максимальная мощность
которых составляет до 150 кВт включительно (с учётом ранее
присоединённой в данной точке присоединения мощности) до 80 рабочих
дней
без
учёта
проведения
конкурсов
или
аукционов
на закупку товаров, работ, услуг для реализации технологического
присоединения к электрическим сетям и до 125 рабочих дней с учётом
проведения конкурсов или аукционов на закупку товаров, работ, услуг для
реализации технологического присоединения к электрическим сетям. Также,
газораспределительным организациям, осуществляющим свою деятельность
на территории Ульяновской области, рекомендовано установить совокупный
срок длительности прохождения процедур, необходимых для подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта с
газоиспользующим оборудованием с максимальным расходом газа от 15 до
42 м3/ час (мощность от 125 до 350 кВт), проектным рабочим давлением в
присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 Мпа и расстоянием от
земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое по
прямой линии, не более 150 метров, до 135 рабочих дней со дня получения
оформленной в установленном порядке заявки на технологическое
присоединение при наличии технической возможности подключения.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
Главной целью Министерства энергетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области, является довести и приравнять условия потребления
электроэнергии на территории садоводческих товариществ к условиям и

ценам, по которым данную электроэнергию приобретают жители сельской
местности.
Для решения задач по электрификации СНТ и передачи
электрохозяйств в специализированные организации Министерством
разработан механизм (в соответствии с определенным Минэнерго России
порядком передачи объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям
граждан на баланс территориальных сетевых организаций (далее – ТСО) на
добровольной основе) и «дорожная карта» по передаче электрохозяйств СНТ
на баланс специализированных организаций.
В рамках мероприятий «дорожной карты» все садовые некоммерческие
товарищества, определенные в перечне Министерством агропромышленного
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области были
закреплены за специализированными сетевыми организациями.
В
2019
году
электрохозяйство
садоводов
обслуживают
13 электросетевых организаций:
1. ООО «Заволжская сетевая компания»
2. ЗАО «Авиастар-ОПЭ»
3. ООО «Регионпромстрой»
4. ООО «Энергомодуль»
5. МУП «Ул ьГЭС»
6. ООО «ССК»
7. ООО «МАГИСТРАЛЬ»
8. ООО «СК ЭнергоРесурс»
9. ООО «УВКС»
10.ООО «Ульяновскэлектросеть»
11.ООО «СК Энергоком»
12.ООО «ЭнергоХолдинг»
13.ООО «ЭнергопромГРУПП»
Электросетевыми организациями области в 2019 году были
осуществлены работы по реконструкции имеющегося энергооборудования и
строительству новых электросетей, установка трансформаторных подстанций
в 32 садовых товариществах в Чердаклинском (СНТ «Солнечное», ДНТ
«Центр», ДНП «Солнечный берег-2»), Тереньгульском (СНТ «Механизатор
2», СНТ «Лесное», СНТ «Елочка») районах области, город Ульяновск (СНТ
«Вишневый сад», СНТ «Солнышко», СНТ «Плодовое», СНТ «Радуга», СНТ
«Озон», СНТ «Елочка», СНТ «Залив», СНТ «Якорь», СНТ «Волна», СНТ
«Импульс», СНТ «Залив-2», СНТ «Радар», СНТ «Лесовод», СНТ «Парус»,
СНТ «Поляна», СНТ «Волжские зори», СНТ «Волгарь»), город
Димитровград (СНТ «Весна», «Рассвет-1», «Автомобилист», СНТ «Восход»,
СНТ «Пивовар», СНТ «Володарского», СНТ «Надежда», СНТ «Ветеран», СТ
«Юбилейный») на общую сумму более 22 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В 2019 году с целью реконструкции сетевого хозяйства в 20
организациях Ульяновской области осуществляющих деятельность в сферах
тепло-, электро и водоснабжения исполняются 54 основных мероприятия по
обновлению и модернизации оборудования в рамках утверждённых
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики общую на сумму
1120,163 млн.руб.
Наиболее значимыми из них являются:
1) Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная план 57,024 факт 33,291
2) Реконструкция ПС 110 кВ Майна в части замены КРУН- 10кВ (1
комплект), ТТ-110 на ТТ-110 600/5 (5 комплектов) план 52,07 факт
29,074
3) Развитие системы учета электроэнергии на розничном рынке
электроэнергии на объектах свыше 1 кВ (установка ПКУ 6-10кВ под
ключ) план 17,253 факт 12,527
4) Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Ульяновская (ДП ЦУС
Ульяновских РС) до ПС 110 кВ Тепличная, ПС 110 кВ Отрада, ПС 110
кВ Уржумская, ПС 110 кВ Тагай и ПС 110 кВ Языково в части
строительства ВОЛС (77,5 км) с установкой оконечного оборудования
план 38,944 факт 9,763
5) Реконструкция переходов ВЛ-110 кВ Ключики-Клин-1 (участок 0.3
км), ВЛ 35 кВ Нагорная-Троицкий Сунгур (участок 0.23 км), ВЛ 10кВ
№5 ПС 110 кВ Канадей (три участка 1.4 км, 0.11 км, 0.1 км), ВЛ 10 кВ
№2 ПС 110 кВ Клин (два участка 0.2 км, 0.16 км), ВЛ 0.4 кВ №1 КТП
№40023 (участок ВЛ 0.05 км, КЛ 0.06 км) через автомобильную дорогу
М-5 "Урал" план 13,761 факт 11,449
6) Реконструкция ГПП-110/10 кВ «НГ-1» план 64,01 факт 56,9
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельностив
сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» на
рассмотрение в 2019 году поступило 10 инвестиционных программ (ИП) на
2020-2024годы, из которых 8 организаций в сфере электроэнергетики и 2
организации, осуществляющие свою деятельность в сфере теплоснабжения,
на общую сумму 1 679,0 млн рублей (запланированные мероприятия на 2020
год составят сумму 342,8 млн рублей):

- АО «ГНЦ НИИАР» с двумя проектами на сумму 101,1 млн рублей
(25,6 млн рублей на 2020 год);
- АО «Авиастар-ОПЭ» на сумму 863,0 млн рублей (93,1 млн рублей на
2020 год);
- Саратовского филиала ООО «Газпромэнерго» на сумму 15,5 млн
рублей (3,1 млн рублей на 2020 год);
- АО «Оборонэнерго» на сумму 5,1 млн рублей (1,1 млн рублей на
2020 год);
-Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - СП
Трансэнерго – филиалла ОАО «РЖД» по Ульяновской области на сумму
339,9 млн рублей (64,3 млн рублей на 2020 год);
- ООО «Симбирсксетьсервис» на сумму 5,2 млн рублей (1,0 млн
рублей на 2020 год);
- АО «Ульяновскэнерго» на сумму 94,5 млн рублей (94,5 млн рублей
на 2020 год);
- ООО «Энергомодуль» 164,7 млн рублей (30,4 млн рублей на 2020
год);
- ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"в сфере теплоснабжения на сумму
35,1 млн рублей (11,9 млн рублей на 2020 год);
- УМУП «Городской теплосервис» на сумму 54,9 млн рублей (17,8
млн рублей на 2020 год). В ходе реализации инвестиционных программ
планируется реализовать в сфере электроэнергетики мероприятия по:
- реконструкцию трансформаторных подстанций на сумму 555,00 млн
рублей.;
- реконструкцию воздушных линий электропередачи сумму 319,48 млн
рублей;
- реконструкцияю кабельных линий электропередачи сумму 131,1 млн
рублей;
установку
автоматизированных(интеллектуальных)
систем
коммерческого учета электроэнергии сумму 628,82 млн рублей;
- приобретение объектов недвижимости сумму 25,46 млн рублей;
- закупка автомобильной и специализированной техники на сумму 20,1
млн рублей
В сфере теплоснабжения:
- реконструкция тепловых сетей сумму 42,165 млн рублей
- замена устаревших регуляторов температуры с электроприводами для
регулирования параметров теплоносителя в системах ГВС на сумму 3,96 млн
рублей.
- реконструкция ЦТП с заменой насосного оборудования на более
производительное с использованием приводов с частотным регулированием
на сумму 18,8 млн рублей;
- закупка корреляционного течеискателей на сумму 1,25 млн рублей;
- строительство вторых вводов по электропитания на ЦТП на сумму 9,36 млн
рублей;
- паспортизация тепловых сетей и тепловых пунктов на сумму 9,36 млн
рублей;

- перевод потребителей в пос. «Связь», 24 кв., 23 кв., 4 жил. площадка на
индивидуальное газовое отопление на сумму 9,36 млн рублей.
Кроме вновь поступивших инвестиционных программ продолжат
исполнение своих ранее запланированных мероприятий энергоснабжающие
организации, инвестиционные программы которых были утверждены
распоряжением Министерства:
-АО «УСК» с ИП на 2015-2021 гг. (план финансирования мероприятий
на 2020г. составляет 108,2 млн рублей;
-ПАО «МРСК Волги» с ИП на 2016-2022гг. (план финансирования
мероприятий на 2020г. составляет 590,6 млн рублей;
ООО «УВКС» с ИП на 2018-2020гг. (план финансирования
мероприятий на 2020г. составляет 7,4 млн рублей;
-ООО Ресурс С ИП на 2015- 2023гг. (план финансирования
мероприятий на 2020г. составляет 4,9 млн рублей);
-ПАО «Т плюс» с ИП на 2019 - 2023гг. (план финансирования
мероприятий на 2020г. составляет 538,9 млн рублей);
-МУП «Гортепло» с ИП на 2017 – 2025гг. (план финансирования
мероприятий на 2020г. составляет 76,4 млн рублей);
Запланированный
объем
финансирования
мероприятий
ИП
энергоснабжающих организаций на 2020 год составит 1 670,1 млн рублей.
Также поступили предложения от энергоснабжающих организаций на
рассмотрение и утверждение скорректированные мероприятия 7 ИП
субъектов электроэнергетики и организаций, осуществляющих свою
деятельность в сфере теплоснабжения на 2019 и последующие годы, ранее
утвержденные Министерством промышленности, строительства, жилищнокоммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, а также
рассмотреть и согласовать ИП МРСК Волги, утвержденную ранее
Министерством энергетики РФ:
-ПАО «Ульяновскэнерго» с ИП на 2019 год в сумме 30,085 млн рублей;
-ООО "Ресурс - Транзит" на период с 2019 г. по 2021 г по развитию
системы теплоснабжения города Димитровграда на сумму 9,9 млн рублей;
- МУП «Гортепло» на 2019 г. в сфере теплоснабжения города
Димитровграда на сумму 44,6 млн рублей;
- АО «Оборонэнерго» на 2019 год в объеме 6,6 млн рублей;
-АО – СП Трансэнерго – филиалла ОАО «РЖД» по Ульяновсой области
на 2019 годы на 28,1 млн рублей;
-ПАО «Т Плюс» - филиала «Ульяновский» на 2019 - 2023 годы на сумму
2 640,0 млн рублей;
-ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" с
ИП 2019-2022 годов, на сумму 2 607,5 млн рублей;
С целью обеспечения категорийности объектов, выполнен комплекс
мероприятий
по
обновлению
и
модернизации
оборудования,
обеспечивающего работу учреждений социального назначения, в том числе в
рамках
утверждённых
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Министерством энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской
области в сфере теплоснабжения организован комплексный подход к
модернизации
систем
теплоснабжения
в
Ульяновской
области,
заключающийся как в модернизации теплоисточников, так и в модернизации
тепловых сетей.
В 2019 году выполнен ввод в эксплуатацию котельной п. Новосёлки
Мелекесского района, с выводом нерентабельной котельной МУП «Очаг»,
также введены в эксплуатацию новые котельные ГУЗ «Старомайнская ЦРБ»
р.п. Старая Майна и котельная №1 п. Октябрьский Чердаклинского района,
котельная новой СОШ р.п. Ишеевка. Ведется строительство 2 новых
теплоисточников для города Новоульяновска, суммарной мощностью 50
МВт. Ввод в эксплуатацию данных теплоисточников планируется в 1
полугодии 2020 года. Реализация данного мероприятия позволит вывести из
эксплуатации существующую убыточную и физически изношенную
котельную мощностью 100 МВт и участок теплотрассы протяженностью
порядка 1,5 км.
Все работы, запланированные к выполнению в период подготовки к
отопительному сезону, выполнены в полном объеме: отремонтировано 299
котлов, 1514 ед. вспомогательного оборудования теплоисточников, заменено
59 котлов и отремонтировано 64 ведомственных котельных. Выполнен
ремонт, в том числе замена 44,9 км. сетей теплоснабжения, 1541,653 км сетей
электроснабжения, 1062 трансформаторных подстанций, промывке 5559
систем центрального теплоснабжения объектов жилищного фонда и
социальной сферы, опрессовке 5543 и ремонту 2616 данных систем.
В 2019 году Министерство энергетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области приняло участие в отнесении города Ульяновска к
ценовой зоне теплоснабжения (альткотельная). 09.08.2019 года решением
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
(распоряжение №1775-р) муниципальное образование «город Ульяновск»
отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. С этого момента в городе
Ульяновске начат переходный период к ценовой зоне теплоснабжения,
который должен быть завершён в срок не позднее 1 января 2020 года.
В рамках выполнения этого требования, филиал «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс», как крупнейшая единая теплоснабжающая организация города
Ульяновска, принимает на себя обязательства по инвестированию в систему
теплоснабжения города денежных средств в объёме 7,8 млрд.руб. (с НДС) до
2029 года.
Все перечисленные мероприятия позволят повысить качество и
надежность теплоснабжения в населенных пунктах Ульяновской
области.
Кроме того, в 2019 году завершены мероприятия по категорированию
объектов ТЭК в соответствии с федеральным законом Российской Федерации
от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса».

В перечень объектов ТЭК Ульяновской области, подлежащих
категорированию, утвержденный Губернатором Ульяновской области
23.05.2019 по итогам заседания антитеррористической комиссии в
Ульяновской области состоявшегося 18.04.2019 вошли 212 объектов ТЭК.
Категория опасности из 212 объектов ТЭК присвоена 55 объектам, в
том числе 52 – низкая, 3 объектам ТЭК – средняя, 157 объектам ТЭК
категория опасности не присвоена.
На все объекты которым присвоены категории оформлены паспорта
безопасности.
Субъектами ТЭК, объектам которых присвоены категории опасности,
выполняются
мероприятия
направленные
на
обеспечение
антитеррористической защищенности.
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
8 сентября 2019 года в рамках праздничных мероприятий,
посвящённых Дню города, в Ульяновске проведён Всероссийский фестиваль
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (региональный этап). Данное
мероприятие послужило популяризации среди населения Ульяновской
области энергосберегающего образа жизни.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ЖКК, В ТОМ
ЧИСЛЕ В РАМКАХ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ
На территории Ульяновской области заключено 193 энергосервисных
контракта на общую сумму 1544 млн.руб., в том числе в 2019 году заключен
1 ЭСК в МО «Ульяновский район» по модернизации наружного освещения в
р.п. Ишеевка на сумму 20,94 млн. руб.
В разрезе муниципальных образований и исполнительных органов
государственной власти ситуация выглядит следующим образом:
• МО «город Ульяновск» - 106 ЭСК на общую сумму 798,1 млн. руб.
• МО «город Димитровград» - 39 ЭСК на общую сумму 381,8 млн.
руб.
• МО «Радищевский район» - 4 ЭСК на общую сумму 9,3 млн. руб.
• МО «Сурский район» - 4 ЭСК на общую сумму 21,5 млн. руб.
• МО «Чердаклинский район» - 6 ЭСК на общую сумму 41,7 млн. руб.
• МО «Сенгилеевский район» - 1 ЭСК на общую сумму 5,4 млн. руб.
• МО «Старокулаткинский район» - 1 ЭСК на общую сумму 4,5 млн.
руб.
• МО «Старомайнский район» - 4 ЭСК на общую сумму 65,5 млн. руб.
• МО «Инзенский район» - 1 ЭСК на общую сумму 20,8 млн. руб.
• МО «Майнский район» - 1 ЭСК на общую сумму 12,1 млн. руб.
• МО «Ульяновский район» - 3 ЭСК на общую сумму 29,6 млн. руб.
• МО «Новоспасский район» - 1 ЭСК на общую сумму 10,9 млн. руб.
• МО «Николаевский район» - 2 ЭСК на общую сумму 17,5 млн. руб.
• МО «Барышский район» - 1 ЭСК на общую сумму 14,432 млн. руб.

• Министерство образования и науки Ульяновской области – 10 ЭСК
на общую сумму 88,5 млн. руб.
• Министерство здравоохранения Ульяновской области - 7 ЭСК на
общую сумму 8,5 млн. руб.
• Министерство экономического развития Ульяновской области - 1
ЭСК на общую сумму 3,3 млн. руб.
• Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области – 1 ЭСК на общую сумму 10,1 млн. руб.
Всего за период с 2015 года на модернизацию инженерной
инфраструктуры бюджетных учреждений в рамках ЭСК направлено 514 млн.
руб. внебюджетных инвестиций. Фактическая экономия за этот период
составила 489 млн. руб.
17.10.2019 подписано трехстороннее концессионное соглашение между
Ульяновской областью, муниципальным образованием «Инзенский район» и
ООО «АртБюроПрофи», в рамках которого будет построена и в 2020 году
введена в эксплуатацию котельная для ФОК г. Инза. Общий объем
инвестиций составляет 10,32 млн. рублей.
СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСАМИ ЖКХ НА БАЗЕ «РИАС ЖКХ»
РИАС ЖКХ в настоящий момент вводится в эксплуатацию в
соответствии с «Планом мероприятий по вводу в эксплуатацию
Региональной информационно-аналитической системы в сфере жилищнокоммунального хозяйства Ульяновской области» от 14.11.2018 №235-ПЛ.
Завершается интеграция с ядром РИАС модуля капитального ремонта и
департамента жилищной политики и надзора.
Оператором системы является Министерство энергетики и ЖКК.
Разработчик системы – «АИС город», компания, имеющая большой
опыт разработки и внедрения программного обеспечения автоматизации и
мониторинга жилищно-коммунального хозяйства и смежных сфер.
В РИАС размещается информация:
- о жилищном фонде;
- о стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в
многоквартирных домах;
- о работах по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
- о предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг;
- о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
- о задолженности по указанной плате;
- об объектах коммунальной инженерной инфраструктуры;
- иная информация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством.
В РИАС ЖКХ содержатся все технические характеристики объектов.

РИАС на сегодня единственная в России система информационноаналитическая, то есть, позволяющая производить сравнение и анализ
данных.
К общедоступной информации в РИАС имеют право доступа любые
физические и юридические лица. Право доступа к закрытой части имеют все
поставщики информации в систему: управляющие организации, поставщики
коммунальных ресурсов, органы государственной власти и местного
самоуправления.
Справка
Около 80% МКД Димитровграда подключены к РИАС ЖКХ (на 20%
МКД необходимо решить технические вопросы подключения), все школы и
детские сады. Подавляющее число управляющих компаний Димитровграда
работают в системе. Четыре крупных РСО работают в системе.
«НИИАР-Генерация» в ближайшее время подключает к системе около 200
юридических лиц.
Администрация города так же работает в системе.
В Димитровграде работает единый оператор коммерческого учета
(ИнТЦ), что является положительным фактором, позволяющим
эффективно использовать РИАС.
Уровень внедрения РИАС в Ульяновске значительно отстает от
димитровградского. Это связано, во-первых, с тем, что разработка и
внедрение системы началось в Димитровграде. А, во-вторых, управляющие
компании Ульяновска создали свои информационные системы, в которых
ведут мониторинг объемов потребления и качества коммунальных услуг.
В РИАС в настоящее время разрабатывается дополнительный раздел
«Энергосбережение», который, по сути, является интерактивной картой
энергоэффективности, и позволяет не только архивировать ежемесячные
показания общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, но и в
режиме реального времени отслеживать и анализировать часовое и суточное
потребление всех видов потребляемых ресурсов (теплоснабжение, ГВС,
ХВС, электроснабжение, газоснабжение).
Построение сравнительных графиков, диаграмм, позволяет определить
объекты с превышением фактического потребления по отношению к
расчётному.
Программный комплекс «РИАС ЖКХ» позволяет в режиме реального
времени осуществлять прием обращений граждан, их обработку и анализ.
В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области от 21
октября 2019 г. Министерством энергетики и ЖКК начата работа по
созданию карты энергоэффективности Ульяновской области (системы для
оперативного контроля качества и количества потребления ЖКУ в
многоквартирных домах и учреждениях).
Цель создания карты - снижение размера платы ульяновцев за ЖКУ.
Карта создается на основе Государственной информационной системы
Ульяновской области - «Региональной информационно-аналитическая

системы жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» (РИАС
ЖКХ).
Карта энергоэффективности может быть интегрирована в программный
комплекс Центр управления регионом (ЦУР).
№55 от 25.12.2019 года вступил в действие Приказ Министерства «Об
утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение которых в
большей степени способствует энергосбережению и повышению
эффективности использования энергетических ресурсов».
Для обеспечения комплексной работы указанного программного
комплекса будет выполнена интеграция в него всех существующих
диспетчерских служб муниципальных образований, ресурсоснабжающих и
управляющих компаний.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и
городской среды Ульяновской области, согласно представленным данным
главными распорядителями средств бюджета Ульяновской области и
муниципальными образованиями области, ежемесячно проводится анализ
фактического потребления энергоресурсов и коммунальных услуг
учреждениями социальной сферы.
По итогам 2019 года фактическое потребление топливноэнергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной
сферы, финансируемых из бюджета Ульяновской области и бюджетов
муниципальных образований Ульяновской области всего составило 2751,1
млн.руб. при плановых показателях 3133,2 млн.руб. Экономия составила –
382,1 млн.руб.
Экономия в потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг по
учреждениям сложилась за счёт постоянного контроля за потреблением,
контроля за работой энерго- и теплопотребляющего оборудования, в связи с
заключением энергосервисных контрактов.
19 декабря 2019 года Правительством Ульяновской области издано
распоряжения №670-пр «Об исполнении лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов областных государственных учреждений
Ульяновской области на 2020 год». Министерством энергетики и жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области
разработана и утверждена Памятка руководителю бюджетного учреждения
по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и
соблюдению установленных лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов. Данное распоряжение и Памятка предполагают систему
мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения, повышение
энергетической эффективности, рациональное использование энергоресурсов
и бюджетных средств Ульяновской области, а также исполнение лимитов
потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг
государственными учреждениями, финансируемых из бюджета Ульяновской

области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области в
2020 году.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от
02.08.2019 №882-р «О некоторых мерах по организации работы по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
в Ульяновской области» – до 15 апреля 2020 года всем государственным
бюджетным
учреждениям
необходимо
предоставить
декларации
энергосбережения в ГИС «Энергоэффективность».
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И НАДЗОР
1. Лицензионный контроль
По состоянию на декабрь 2019 года в регионе осуществляют
деятельность 198 лицензиатов (всего с 2015 года выдано 244 лицензии).
В 2019 г. проведено 1479 проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства.
По результатам проведения проверок выявлено 765 нарушений (за 2018
год – 1081), из них:
- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 641 (за
2018 год - 785),
- неисполнения предписаний – 22 (за 2018 год - 78),
- порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги – 18 (за
2018 год - 74),
- некачественное предоставление населению коммунальных услуг – 29
(за 2018 год - 43),
- правил управления многоквартирными домами – 8 (за 2018 год - 6),
- правил технической эксплуатации внутридомового газового
оборудования – 11 (за 2018 год - 5),
- требований законодательства о раскрытии информации – 4 (за 2018
год - 3),
- прочие нарушения – 18 (за 2018 год - 87).
Выдано 287 предписаний (за 2018 год - 529), составлено 258
протоколов (за 2018 год - 340), 3132 акта (за 2018 год - 1064).
В отчётном периоде по результатам выявленных нарушений
лицензионных требований в 189 случаях (АППГ – 279) лицензиаты и их
должностные лица были привлечены к административной ответственности, в
том числе:
в виде наложения штрафов в 134 случаях (АППГ – 263) на общую
сумму 12 668 500 руб. (АППГ – 29 465 000 руб.), из них:
- по 127 делам в отношении юридических лиц на сумму 12 502 500
руб.;
- по 7 делам в отношении должностных лиц на сумму 166 000 руб.;
- путём вынесения предупреждения – 55 (АППГ - 16), из них:
- в отношении юридических лиц – 51;
- в отношении должностных лиц - 4.

Министерством по результатам выявленных нарушений лицензионных
требований в 37 случаях (АППГ – 2) виновные лица были привлечены к
административной ответственности в виде наложения штрафа на общую
сумму 4 225 000 руб. (АППГ – 350 000 руб.).
В отчётном периоде индивидуальные предприниматели
к
административной ответственности в виде наложения штрафных санкций не
привлекались.
Материалы 144 дел об административных правонарушениях (АППГ –
375) были направлены Министерством на рассмотрение по компетенции
мировым судьям.
Судами по делам об административных правонарушениях,
возбуждённым Министерством при осуществлении лицензионного контроля,
в 100 случаях (АППГ – 261) виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 8 443 500 руб.
(АППГ – 29 115 000 руб.).
Общая сумма поступлений в доход бюджета по оплате штрафных
санкций в 2018 году по состоянию на 01.01.2020 – 11 663 160,76 руб. (АППГ
- 14 564 855,01 руб.).
В 2019 году в сфере лицензионного контроля уменьшилось количество
проведенных департаментом жилищной политики и регионального
государственного жилищного надзора Министерства энергетики, ЖКК и
городской среды Ульяновской области (далее соответственно – Департамент,
Министерство) внеплановых проверок на 28% и выявленных нарушений на
30%.
Соответственно на 32% уменьшилось количество протоколов и на 38%
сократилось число случаев привлечения лицензиатов к административной
ответственности.
С 29.03.2018 полномочия по рассмотрению дел об административных
правонарушениях
в
отношении
лицензиатов
переданы
органам
регионального государственного жилищного надзора.
В каждом конкретном случае при рассмотрении дела об
административном правонарушении в отношении лицензиата Департаментом
избирается мера наказания с учетом характера правонарушения, размера
причиненного вреда, степени вины и других, смягчающих или отягчающих
ответственность обстоятельств, а при наличии установленных КоАП РФ
обстоятельств административное наказание в виде административного
штрафа заменяется предупреждением.
Перед Департаментом не ставится задача наказать управляющую
организацию. Важным является достижение предупредительной цели
административного производства, когда правонарушитель осознал
противоправность совершённых действий и принял меры для устранения
нарушений.

2. Государственный жилищный надзор
В 2019 г. проведено 293 проверки в отношении субъектов малого
предпринимательства.
По результатам проведения 455 проверок выявлено 176 нарушений
(2018 - 134), из них:
- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 65
(2018 - 54),
- некачественное предоставление коммунальных услуг – 8 (2018 - 23),
- порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги – 46 (2018 19),
- правил технической эксплуатации внутридомового газового
оборудования – 24 (2018 - 8),
- правил пользования жилыми помещениями –4 (2018 – 5),
- неисполненных предписаний – 14 (2018 - 5),
- правил управления многоквартирными домами –0 (2018 - 4),
- требований законодательства о раскрытии информации – 0 (2018 - 2),
- прочих нарушений – 20 (2018 - 14).
На основании выявленных нарушений выдано 75 (2018 - 64)
предписаний, составлено 147 (2018 - 63) протоколов, 455 (2018 - 222) актов.
В 2019 году по результатам выявленных нарушений обязательных
требований в 515 случаях (АППГ – 437) виновные лица были привлечены к
административной ответственности, в том числе:
а) в виде наложения штрафов в 469 случае (АППГ – 420) на общую
сумму 1 241 400 руб. (АППГ – 981 000 руб.), из них:
- по 67 делам в отношении юридических лиц на сумму 974 000 руб.;
- по 37 делам в отношении должностных лиц на сумму 71 900 руб.;
- по 365 делам в отношении физических лиц на сумму 195 500 руб.;
б) путём вынесения предупреждения – 46 (АППГ - 17), из них:
- в отношении юридических лиц – 42;
- в отношении должностных лиц - 3;
- в отношении физического лица – 1.
За период с января по декабрь 2019 года по результатам выявленных
нарушений жилищного законодательства Министерством в 438 случаях
(АППГ – 401) виновные лица были привлечены к административной
ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 903 400 руб.
(АППГ – 742 000 руб.).
В отчётном периоде Министерством в адрес мировых судей для
рассмотрения по компетенции направлено 109 материалов по делам об
административных правонарушениях (АППГ – 37).
За период с января по декабрь 2019 года по результатам выявленных
нарушений жилищного законодательства судом в 31 случае (АППГ – 19)
виновные лица были привлечены к административной ответственности в
виде наложения штрафов на общую сумму 338 000 руб. (АППГ – 239 000
руб.).

Общая сумма наложенных Министерством и судами штрафов за
период с января по декабрь 2019 года в сфере регионального
государственного жилищного надзора составила 1 241 400 руб. (АППГ – 981
000 руб.).
Общая сумма поступлений по ранее наложенным штрафным санкциям
по состоянию на 01.01.2020 в сфере регионального государственного
жилищного надзора составила 284 324,5 руб. (АППГ – 141 274,56 руб.).
3. Административная практика
В 2019 г. судами вынесено 85 решений (АППГ – 60) по результатам
рассмотрения заявлений лицензиатов (лицензионный контроль):
Всего решений В силе
Отменено
Заявления об оспаривании
постановления Министерства 20
12
8
по делу об административном (АППГ - 0)
(АППГ - 0)
(АППГ - 0)
правонарушении
Заявления об оспаривании
предписаний Министерства об 57
50
7
устранении
выявленных (АППГ - 55)
(АППГ - 46) (АППГ - 9)
нарушений
Заявления об оспаривании
решений
о
внесении 7
7
0
изменений в реестр лицензий (АППГ - 5)
(АППГ - 4)
(АППГ - 1)
Ульяновской области
84
69
15
Таким образом, в 82% случаях (АППГ – 83%) оспоренные решения
Департамента признаны судом законными.
в 8- ми случаях (АППГ - 0) постановления Министерства отменены.
В 2019 г. судами вынесено 28 решений (АППГ – 21) по результатам
рассмотрения заявлений юридических лиц (жилищный надзор):
Всего решений В силе
Отменено
Заявление об оспаривании 17
14
3
постановления Министерства (АППГ - 6)
(АППГ – 4) (АППГ – 2)
по делу об административном
правонарушении
Заявления об оспаривании 10
10
0
предписаний Министерства (АППГ - 8)
(АППГ - 7)
(АППГ - 1)
об устранении выявленных
нарушений
Заявления об оспаривании 1
1
0
действий Министерства
(АППГ – 0)
(АППГ – 0) (АППГ – 0)
Итого:
28
25
3

Таким образом, в 89,3% случаях (АППГ – 72%) оспоренные решения
Министерства признаны судом законными.
в 3- х случаях (АППГ - 4) постановления Министерства отменены.
Количество привлеченных к административной ответственности по
муниципальным образованиям:
- г. Ульяновск – 99 на общую сумму 2 991 тыс. руб. (объявлены устные
замечания – 28, вынесены предупреждения - 28);
- г. Димитровград - 271 на сумму 135,5 тыс. руб.;
- Барышский район - 20 на общую сумму 20 тыс. руб.
- Чердаклинский район – 18 на общую сумму 38 тыс. руб. (вынесено
предупреждений - 5)
- Цильнинский район – 6 на общую сумму 11,4 тыс. руб.;
- Мелекесский район – 6 на общую сумму 9,5 тыс. руб.;
- Николаевский район - 6 на общую сумму 16,5 тыс. руб.;
- Майнский район – 5 на общую сумму 16,5 тыс. руб.;
- Вешкаймский район - 4 на общую сумму 11 тыс. руб.
5.
Безопасность
эксплуатации
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования
В целях дополнительной меры, направленной на предупреждение
нарушений, Министерством принят приказ от 06.08.2019 № 43- од «Об
утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах на
территории Ульяновской области, и содержание таких заданий, и порядка
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований».
Реализация положений данного приказа позволит активизировать
работу по предупреждению нарушений при содержании земельных участков,
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, путем
проведения плановых (рейдовых) осмотров.
В целях обеспечения надлежащей и безопасной эксплуатации
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее
соответственно – ВДГО, ВКГО), использования в быту природного газа,
являющегося источником повышенной опасности, предотвращения
аварийных ситуаций муниципальными образованиями в 2019 году были
созданы межведомственные комиссии по проверке такого оборудования,
составлены планы и графики проведения совместных проверок.
В состав комиссий включены сотрудники администраций
муниципальных
образований,
представители
МЧС,
управляющих
организаций, газовых служб, инспектора пожарного надзора, председатели
советов многоквартирных домов, представители жилищного надзора.
Особое внимание в работе этих комиссий уделяется проверки жилищ,
занимаемых социально незащищенными слоями населения, а также лицами,
ведущий антиобщественный образ жизни.

На досках объявлений в многоквартирных домах были размещены
объявления о соблюдении техники безопасности и уведомления о
внеплановых проверках внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования.
В рамках работы по профилактике Министерством направлены в
управляющие компании и муниципальные образования Ульяновской области
памятки по безопасному использованию газового оборудования и
обязанности заключения договора на обслуживание ВДГО, ВКГО, для
размещения в общедоступных местах.
В Министерстве составлен медиа-план по проведению прессконференций, выступлению на радио, телевидении, размещению материалов
в прессе с целью предупреждения нарушений в сфере обслуживания и
использования газового оборудования.
В ежедневном формате собирались и анализировались сведения о
проводимых проверках в муниципальных образованиях Ульяновской
области. В рамках проверок проведен инструктаж с собственниками по
правильности использования газового оборудования, роздан агитационный
материал.
В случае выявления ненадлежащего состояния газового оборудования
и противодействия (не допуска) со стороны собственников, проверяющим
рекомендовано в полной мере реализовывать право на ограничение подачи
коммунальной услуги по газоснабжению.
С целью профилактики правонарушений в ходе использования газового
оборудования в 2019 году ежемесячно в рамках выездов «Агитпоезда» в
муниципальные образования, проводимого Министерством, проводились
обучающие семинары, раздавались памятки по безопасному использованию
газового оборудования.
Также Министерством 22.11.2019 и 29.11.2019 в рамках проведения
штаба по вопросам энергетики и жилищно-коммунального комплекса
запланированы и проведены заслушивания специализированных организаций
по вопросам исполнения договоров по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Во исполнение поручения Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства В.В.Якушева в период с 4 февраля по 29 марта
2019 года проведены документарные проверки в отношении управляющих
организаций на предмет наличия договоров по техническому обслуживанию
внутридомового
газового
оборудования,
дымовентиляционных
и
вентиляционных каналов.
В ходе проверок были выявлены грубые нарушения лицензионных
требований (отсутствие договора по ВДГО, либо отсутствие его
пролонгации) у управляющих организаций ООО «МКК» и ООО «Городская
усадьба».
Кроме того, выявлены нарушения периодичности проверок
дымовентиляционных каналов, отсутствие актов выполненных работ и т.д.

Всего по проведенным проверкам составлено 8 протоколов, выдано 9
предписаний.
Одновременно проводятся проверки в отношении физических лиц по
отказу в доступе специализированной организации для технического осмотра
внутриквартирного газового оборудования. По результатам проверок
составлен 21 протокол. Привлечено к административной ответственности по
части 3 статьи 9.23 КоАП РФ (отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в
установленном порядке) 20 граждан.
6. Профилактика
Департаментом реализуются предусмотренные законодательством
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.
Актуализировано Положение о Совете управляющих организаций в
сфере управления многоквартирными домами, обновлен его состав.
Члены Совета активно привлекаются Департаментом для решения
вопросов реализации государственной политики в сфере управления
многоквартирными домами, повышения уровня и улучшения качества
оказания жилищно-коммунальных услуг на территории области.
Программа профилактики нарушения обязательных требований
принята распоряжением Министерства от 19.02.2019 № 27- од «Об
утверждении
Программы
Министерства
энергетики,
жилищнокоммунального комплекса и городской среды Ульяновской области по
профилактике нарушений обязательных требований в сфере регионального
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами, расположенными на территории Ульяновской области на 2019 год»
(далее – Программа профилактики).
В отчётном периоде специалистами отдела административной
практики и судебной защиты департамента жилищной политики и
регионального государственного жилищного надзора на сайте министерства,
а также в государственной и федеральной системах размещены 588
документов (тексты, постановления, решения, определения, жалобы,
заявления, платежные поручения).
Проведено:
- правовое консультирование подконтрольных субъектов в устной
форме – 1235;
- правовое консультирование подконтрольных субъектов в письменной
форме – 840;
- участие в просветительском проекте Агитпоезд в ЖКХ «Дом, в
котором мы живём», реализуемого по поручению Губернатора Ульяновской
области – 35 выездов в муниципальные образования Ульяновской области с

участием представителей органов местного самоуправления, граждан и
управляющих организаций.
- в 20 муниципальных образованиях проведено семинаровпрактикумов с участием председателей советов многоквартирных домов,
товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов,
на которых были рассмотрены вопросы применения жилищного
законодательства, – 25;
- проведено обучение ответственных должностных лиц органов
местного самоуправления администраций муниципальных образований
Ульяновской области по вопросам проведения проверок в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля – 15;
- проведено выездных приёмов граждан и юридических лиц
Министром и его заместителями – 38, из них 9 выездных приёмов;
директором департамента жилищной политики и регионального
государственного жилищного надзора и его заместителем, а также
начальниками отделов – 137;
- проведено публичных общественно значимых мероприятий по
разъяснению обязательных и лицензионных требований, содержащихся в
нормативных правовых актах, и по другим вопросам - 104;
- в целях информирования неопределенного круга подконтрольных
субъектов о важности добросовестного соблюдения обязательных и
лицензионных требований, а также по другим вопросам, в средства массовой
информации размещено 72 пресс- релиза;
- выдано 162 предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.
7. Выводы
Таким образом, результативность контрольно- надзорных мероприятий
в 2019 году характеризуется сокращением количества проверок и
выявленных по результатам таких проверок нарушений, а также снижением
административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
Вышеизложенное свидетельствует об эффективности проведенной с
подконтрольными субъектами профилактической работы, направленной на
предотвращение нарушений.
Количество обращений (жалоб), связанных с самовольной
перепланировкой (или) переустройством помещений в многоквартирном
доме выросло с 56 в 2018 году до 82 в 2019 году.
Количество выявленных нарушений требований Правил пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410,
выросло на 78% с 277 в 2018 году до 1226 в 2019 году.
Указанное свидетельствует о необходимости в 2020 году
активизировать мероприятия по профилактике обязательных требований к

порядку
перепланировки
(или)
переустройства
помещений
в
многоквартирном доме, а также Правил пользования газом в части
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении
коммунальной услуги по газоснабжению.
Министерством достигнуты конечные результаты реализации
программы:
- повышение эффективности профилактической работы, проводимой
Министерством по предупреждению нарушений обязательных требований,
лицензионных требований, установленных в соответствии с жилищным
законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;
- снижение общего числа нарушений законодательства в сфере
регионального государственного жилищного контроля и лицензионного
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;
- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;
- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
В Ульяновской области региональная программа капитального ремонта
включает в себя 6318 многоквартирных домов, в которых до 2044 года
должен быть выполнен капитальный ремонт.
В 2019 году планировалось выполнить капитальный ремонт
249 конструктивных
элементов
в
170
многоквартирных
домах,
расположенных на территории 18 муниципальных образований Ульяновской
области.
По состоянию на 18.02.2020 года выполнено 235 видов работ по
капитальному ремонту в 161 многоквартирном доме, расположенных на
территории 17 муниципальных образований Ульяновской области.
Таким образом, годовой план выполнен на 94,7%. За аналогичный
период прошлого года исполнение плана составляло только 57%.
В рамках исполнения годового плана в настоящее время капитальный
ремонт выполняется в 3 МКД, также оставшиеся фасады шести МКД будут
капитально отремонтированы до 01.05.2020 г.
На финансирование капитального ремонта в Ульяновской области в
2019 году со счёта регионального оператора было направлено порядка
500 миллионов рублей. Благодаря выполненным преобразованиям свои
жилищные условия смогли улучшить более 15 тысяч жителей региона.
В 2019 году в Ульяновской области впервые завешены все работы по
капитальному ремонту, предусмотренные краткосрочными планами
прошлых лет. Ранее это было одной из серьёзных проблем, когда
капитальный ремонт не выполнялся, работы переносились. Это вызывало
справедливое недовольство у жителей многоквартирных домов, снижало

позицию региона в различных отраслевых рейтингах. В 2019 году эта
проблема получила положительное решение.
С 2019 года в Ульяновской области внедряется двухэтапная система
проведения капремонта. Новый порядок планирования капитального ремонта
позволяет грамотно готовить предстоящие работы, выполнять их в разумные
сроки и достигать полного исполнения годовых планов. Как правило,
управляющие компании и администрации муниципальных образований
Ульяновской области представляют в региональный Фонд модернизации
ЖКК некорректные параметры домов, т. е. данные об объёмах, площадях,
которые не отражают реального технического состояния МКД. Впоследствии
при выполнении проектно-изыскательских работ часто выявляется
несоответствие фактических объёмов тем показателям, которые указывают
изначально. А это, в свою очередь, влечёт удорожание работ.
Чтобы свести к минимуму такие неточности, по опыту ведущих
регионов с 2019 года региональный оператор – Фонд модернизации ЖКК
Ульяновской области перешёл на поэтапное планирование работ:
I.
первый год – разработка проектно-сметной документации, отбор
подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ,
II. последующий год – выполнение строительно-монтажных работ.
Основными задачами такого подхода являются:
- повышение эффективности подготовки и проведения капитального
ремонта;
- выполнения работ в срок, предусмотренный краткосрочным планом,
- получение достоверных сведений о состоянии МКД, необходимых
конструктивных преобразованиях, объёме и стоимости проведения
капитального ремонта.
Самый большой объём домов, капитально отремонтированных в 2019
году, традиционно пришёлся на городские муниципальные образования: в
Ульяновске было отремонтировано 56 домов из запланированных 56, в
городе Димитровград – 30 домов из запланированных 32, в городе
Новоульяновск – все 8 домов из 8 запланированных.
В соответствии с краткосрочным планом 2019 году в регионе
капитально отремонтировали:
- 101 крышу,
- 31 фасад,
- 33 системы теплоснабжения,
- 22 системы электроснабжения,
- 20 систем водоотведения,
- 16 систем холодного водоснабжения,
- 9 систем горячего водоснабжения,
- 13 подъездов в 5 домах,
- заменили 10 лифтов в двух домах.
Выполнение работ в разрезе муниципальных образований
представлено в Таблице 1.

Таблица 1

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Муниципальное
образование
Барышский р-н
Вешкаймский р-н
Инзенский р-н
Карсунский р-н
Кузоватовский р-н
Майнский р-н
Мелекесский р-н
Новомалыклинский
р-н
Павловский р-н
Радищевский р-н
Сенгилеевский р-н
Старомайнский р-н
Сурский р-н
Тереньгульский р-н
Ульяновский р-н
Цильнинский р-н
Чердаклинский р-н
г. Ульяновск
г. Димитровград
г. Новоульяновск
ИТОГО:

Количество МКД по
плану 2018 г.
Выпол
План
Факт
нение,
%
3
3
100%

2
2
3

1
2
1
2
4
2
67
17
9
115

2
2
3

1
2
1
2
4
2
67
17
9
115

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Количество МКД по
плану 2019 г.
План

Факт

Выполн
ение, %

11
2
6
9
1
2
6

11
2
6
7
1
2
6

100%
100%
100%
78%
100%
100%
100%

2

2

100%

7
1
13
2

7
1
10
2

100%
100%
76%
100%

1
8

1
6

100%
75%

3
56
32
8
170

3
56
30
8
161

100%
100%
94%
100%
94,7%

Для повышения ответственности подрядных организаций с 2019 года
в Ульяновской
области
договоры
на
выполнение
капремонта
в многоквартирных домах заключаются только при условии страхования
ответственности подрядных организаций. Новая мера позволяет максимально
защитить права и интересы жильцов ремонтируемых домов, гарантирует
компенсацию в случае порчи или утраты их имущества.
Страхование в Ульяновской области имеет комплексный характер.
Соответствующий договор заключается на условии «с ответственностью за
все риски». Страхование действует в период выполнения строительномонтажных работ плюс на гарантийный период, который составляет 5 лет. В
течение этого времени все недостатки и дефекты, допущенные вследствие

некачественного выполнения работ подрядчиком, будут являться страховыми
случаями.
На сегодняшний день в Российской Федерации комплексное
страхование практикуется всего в нескольких субъектах, таких как
Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская и Тюменская области.
В 2019 году положительно решена проблема недофинансирования
претензионно-исковой работы регионального оператора (ранее взыскание
задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в досудебном и
судебном порядке практически не проводилось). По решению Губернатора
Ульяновской области во втором полугодии 2019 года были выделены
дополнительные денежные средства из регионального бюджета
на проведение претензионно-исковой работы в отношении злостных
неплательщиков.
В отношении физических лиц было направлено 2436 претензий на
общую сумму 22,9 млн. рублей. В отношении юридических направлены
претензии на общую сумму в 21,7 млн. рублей. В частности, в судебном
порядке была взыскана задолженность с АО «Тандер» (это сеть
супермаркетов «Магнит») в размере 2,7 млн. рублей, образовавшаяся с 2014
года.
Всего собственниками нежилых помещений на счёт регионального
оператора было оплачено 8,79 млн. рублей.
Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области продолжает бороться за
увеличение объёма взносов на капитальный ремонт, которые должны
поступать из администраций муниципальных образований за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности. Претензии были направлены
28 муниципальным образованиям на общую сумму задолженности 79,86 млн.
рублей.
Заключены судебные соглашения с муниципальными образованиями:
город Новоульяновск, город Димитровград, Чердаклинский район,
Силикатненское городское поселение, Новомайнское городское поселение,
Мулловское городское поселение на общую сумму 20,34 млн. рублей.
Муниципальные администрации уже направили в фонд капитального
ремонта 308,5 тыс. рублей. На заключительной стадии - заключение мирового
соглашения с крупнейшим должником из муниципальных образований,
городом Ульяновском, на сумму 41,8 млн. рублей.
Итогом проведения Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области
претензионно-исковой работы в 2019 году стало взыскание 30 млн. рублей,
что в 10 раз больше суммы, взысканной Фондом в 2018 году.
Серьёзной проблемой остаётся задолженность всех категорий
собственников по взносам на капитальный ремонт.
По состоянию на 01.01.2020 г. общий размер задолженности в «общий
котёл» составляет 539,9 миллионов рублей.
В настоящее время структура задолженности собственников по оплате
целевых взносов на капремонт выглядит следующим образом:
- физические лица – 366,8 млн. рублей;

- органы МСУ – 122,7 млн. рублей;
- юридические лица – 50,4 млн. рублей.
Публичные собственники – органы местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской области - стали более
добросовестно относится к обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт. На сегодняшний день уровень собираемости увеличился до 36%
(ранее он составлял не более 5%). Однако сумма задолженности за
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, остаётся
значительной.
Актуальные данные по оплате и задолженности за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности, представлены в Таблице 2.
Таблица 2
Оплачено
Начислено
,с
с декабрь
Задолженно
декабря
%
№п/
Муниципальное
2014 г. по
сть на
2014 по 31
сбо
п
образование
декабрь
01.01.2020
декабря
ра
2019 года
г., руб.
2019 года,
вкл., руб.
вкл. руб.
1
Базарносызганский
656 716,65 656 716,65
0,00
100
район
%
2
Барышский район
2 294
1 845
449 522,95 80%
589,70
066,75
3
Вешкаймский район
1 338
520 201,61 818 642,35 39%
843,96
4
Инзенский район
2 882
2 081
801 537,01 72%
801,26
264,25
5
Карсунский район
640 917,48 469 187,31 171 730,17 73%
6
Кузоватовский район
1 718
1 063
655 183,45 62%
573,68
390,23
7
Майнский район
1 136
877 355,86 258 652,01 77%
007,87
8
Мелекесский район
5 031
1 914
3 116 470,46 38%
222,88
752,42
9
Николаевский район
208 671,68 208 671,68
0,00
100
%
10
Новомалыклинский
774 547,71 679 558,47
94 989,24
88%
район
11
Новоспасский район
856 003,05 754 965,01 101 038,04 88%
12
Павловский район
309 752,60 309 752,60
0,00
100
%
13
Радищевский район
1 286
647 099,92 639 237,95 50%
337,87
14
Сенгилеевский район
2 714
908 289,81 1 806 123,05 33%

15
16
17
18

Старокулаткинский
район
Старомайнский район
Сурский район
Тереньгульский район

412,86
201 069,29

201 069,29

0,00

100
%
97%
80%
66%

688 937,01 666 155,26
22 781,75
262 194,64 209 699,75
52 494,89
2 275
1 510
764 351,35
235,34
883,99
19
Ульяновский район
4 594
2 546
2 048 354,30 55%
649,05
294,75
20
Цильнинский район
2 434
1 086
1 347 939,01 45%
437,33
498,32
21
Чердаклинский район
4 090
3 309
781 394,68 81%
804,76
410,08
22
город Новоульяновск
6 106
658 464,74 5 447 937,39 11%
402,13
23
город Димитровград
21 427
2 302
19 125
11%
892,76
347,33
545,43
24
город Ульяновск
129 213
45 028
84 184
35%
347,34
447,87
899,47
193 144
70 455
122 688
36%
ИТОГО:
368,90
543,95
824,95
По поручению Губернатора Ульяновской области в январе 2019 года
Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области произведена оценка
финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области, на 2014-2044 годы. Со второго полугодия 2019 года
региональный оператор, Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области,
приступил к реализации комплексного плана повышения финансовой
устойчивости и сбалансированнности системы капитального ремонта в
Ульяновской области. Всего на основании рекомендаций Минстроя России
предусмотрено выполнение 18 мероприятий, которые призваны повысить
стабильность системы капремонта в Ульяновской области в среднесрочной
перспективе.
В настоящее время по состоянию на 18.02.2020 г. 10 мероприятий
завершены и одно находится в процессе реализации. Согласно
утверждённому плану, срок реализации ещё 7 пунктов пока не наступил.
Еще одним важным элементом программы капремонта являются дома,
формирующие фонд капремонта на спецсчетах. Формирование фонда
капитального ремонта на спецсчёте – основополагающее право
собственников. Такой способ накопления средств чаще выбирают активные и
сознательные собственники, готовые нести ответственность за состояние
своих многоквартирных домов. При этом со стороны регионального
оператора оказывается всемерная поддержка жителям таких домов в
подготовке, проведении и контроле качества капремонта.

Общее количество специальных счетов по состоянию на 01.01.2020 г. –
1399, что составляет 22,1% от общего числа домов, включённых в
региональную программу, что на 5% выше, чем в среднем по Российской
Федерации. Владельцем 502 специальных счетов является региональный
оператор, что на 103 больше, чем в 2018 году. Владельцами 621
специального счета являются управляющие компании, собственники 276
МКД выбрали владельцем счета ТСЖ, ТСН.
Общая площадь МКД, собственники которых формируют фонд
капитального ремонта на специальном счёте, 8 196 659,65 кв. м., что
составляет более 50% от объёма площади всех многоквартирных домов,
включённых в региональную программу капремонта.
На капитальный ремонт собственниками МКД, формирующими фонд
капитального ремонта на специальном счёте в 2019 году было использовано
163,8 млн. рублей. Всего 236 многоквартирных домов воспользовались
правом на досрочное проведение капитального ремонта отдельных
конструктивных элементов и инженерных сетей в МКД с использованием
средств фонда капитального ремонта на специальном счёте. Остаток средств
фонда капитального ремонта на специальных счетах по состоянию на
01.12.2019 года составляет 1,31 млрд. рублей.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении правил
предоставления финансовой поддержки за счёт средств государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства предоставляет финансовую поддержку на
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов путём
возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и
повышению энергоэффективности.
Стимулирование собственников к участию в данном проекте
осуществлялось Фондом модернизации ЖКК на различных площадках –
встречи с жителями МКД в рамках партийного проекта ВПП «Единая
Россия» «Школа грамотного потребителя», агитпоезда по вопросам ЖКХ,
изготовления памятки и её передача в управляющие организации. Серьёзная
информационная работа проведена в средствах массовой информации
региона.
Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области проведена работа по
получению государственной поддержки в соответствии постановлением
Правительства РФ от 17.01.2017 №18, и 29 октября 2019 года была
направлена заявка на предоставление финансовой поддержки в
государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства. Заявка подана на два многоквартирных
дома, претендующих на получение финансовой поддержки на сумму 1 467,02
тыс. рублей.

По итогам рассмотрения заявки в госкорпорации принято решение
выделить Ульяновской области 1,47 млн. рублей на возмещение части затрат
на проведение капитального ремонта с выполнением мероприятий по
повышению степени энергоэффективности и энергосбережения в МКД.
В настоящее время формируется ещё одна заявка на финансовую
поддержку энергоэффективного капремонта в Ульяновской области. Её
подача в госкорпорацию будет осуществлена в 2020 году.
По рекомендации Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
усилена ответственность администраций муниципальных образований
Ульяновской области за подготовку и проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. В частности, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, где
расположены многоквартирные дома, подлежащие включению в
краткосрочный план, обязаны в течение года, предшествующего проведению
капремонта:
1)
провести
информационно-разъяснительную
работу
с
собственниками помещений в таких многоквартирных домах по вопросам
предстоящего капитального ремонта;
2) разместить в доступных для всех собственников помещений в
многоквартирных домах помещениях общего пользования в таких домах и
(или) иных удобных для собственников помещений в многоквартирных
домах местах, в том числе на информационных стендах (стойках),
расположенных
вблизи
подъездов
многоквартирных
домов,
информационные сообщения о порядке формирования краткосрочного плана
и необходимости погашения задолженности по уплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
3) обеспечить проведение мониторинга технического состояния и
инвентаризации многоквартирных домов, которые планируется включить в
краткосрочный план.
Также
в
Ульяновской
области введена административная
ответственность для сотрудников органов местного самоуправления за
ненадлежащую подготовку и проведение капремонта. Соответствующие
изменения в Кодекс об административных правонарушениях внесены в
декабре 2019 года по инициативе Прокуратуры Ульяновской области. В
случае нарушения к должностным лицам органов МСУ предусмотрено
наказание в виде штрафа размером от 3 до 5 тысяч рублей.
Также муниципальные служащие в обязательном порядке
обеспечивают оперативный контроль за ходом и результатами ремонтных
работ на объектах, участвуют в итоговой приёмке выполненных
преобразований. В Жилищный Кодекс РФ такое изменение внесено лишь
в 2019 году, тогда как в Ульяновской области подобный порядок действует с
2016 года.
Главной проблемой реализации региональной программы капремонта в
Ульяновской области является финансовая необеспеченность ремонтных
работ, предусмотренных годовым планом. С 2019 года Фонд для оплаты

выполненных работ был вынужден прибегнуть к механизму факторинга:
оплата подрядчикам за выполненные работы осуществляется факторинговой
организацией с последующим возмещением денежных средств этой
факторинговой организации со стороны Фонда. Оплата процентов за
пользование денежными средствами также возложена на Фонд. Таким
образом, на настоящее время для полной оплаты за выполненные в 2019 году
работы фондом привлечено кредитных средств в размере 204,8 млн. рублей
под 17% годовых, которые необходимо вернуть до 31.12.2020.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в
2019 году реализовывался в Ульяновской области в рамках государственной
программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской
области» на 2018-2022 годы».
Целью проекта является повышение комфортности городской среды.
Задачи, которые стояли перед проектом:
- повышение комфортности городской среды с учётом повышения
индекса качества городской среды;
- благоустройство дворовых и общественных территорий;
- вовлечение граждан в решение вопросов городской среды.
В 2019 году на реализацию государственной программы было
предусмотрено финансирование в сумме 618 млн. рублей, из которых 384,29
млн. рублей - средства федерального бюджета.
За счёт федеральной составляющей на территории 7 муниципальных
образований (Инзенское городское поселение», «Сенгилеевское городское
поселение», «Силикатненское городское поселение», «Барышское городское
поселение», «город Новоульяновск», «город Димитровград» и «город
Ульяновск») благоустроено 17 общественных территорий, выполнено
проектирование 1 парка (112,5% от показателя федерального проекта – 16
общественных территорий) и благоустроены 82 дворовые территории.
Из 384,29 млн. рублей освоено 380,16 млн. рублей, что составляет
98,93%. Не освоенными остались средства только у муниципального
образования «город Димитровград» в сумме 4,13 млн. рублей, данная сумма
сложилась в результате экономии от торгов (2,43 млн. рублей) и
муниципальным образованием не была произведена оплата выполненных
работ по дворовой территории ул. Октябрьская, д. 62, в то время как дом
принят общественной комиссией (1,7 млн. рублей). Направлено письмо в
Минстрой России о возможности возврата средств в 2020 году.
Особое внимание в 2019 году было уделено проектам парк «Тишь да
Гладь» в г. Сенгилее и парк им. Горького в г. Инзе, реализованных в
муниципальных образованиях «Сенгилеевское городское поселение» и
«Инзенское городское поселение» – победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году.
Федеральное финансирование в объёме 85 млн. рублей было освоено в
полном объёме. Парки получили большую популярность у жителей. Это

произошло потому, что люди увидели реальные результаты – красивые
общественные пространства и почувствовали, что могут влиять на принятие
решений относительно облика своего населённого пункта.
В ноябре 2019 года Минстроем России проведены расчёты индекса
качества городской среды в отношении 1115 городов за 2018 год. Среди них 6 городов Ульяновской области: Ульяновск, Димитровград, Барыш,
Сенгилей, Новоульяновск, Инза. Среднее значение индекса качества
городской среды по Ульяновской области за 2018 год составило 162 балла
(среднее значение индекса качества городской среды по России – 163 балла).
Доля городов с благоприятной городской средой по Ульяновской области по
итогам прошлого года – 17% (по стране – 23%) Наивысший балл по
Ульяновской области получил город Димитровград, набрав 194 балла, что
характеризуется как город с благоприятной городской средой, Ульяновск
получил – 177 баллов, Новоульяновск – 167 баллов, Барыш – 158 баллов,
Инза –145 баллов, Сенгилей – 132 балла.
Одним из условий выполнения соглашения с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
является направление до 1 декабря 2019 года не менее 2 практик (проектов)
по благоустройству общественных пространств, реализованных в 2019 году.
От Ульяновской области 27 ноября 2019 года было направлено 5 заявок по
проектам благоустройства сквера «Молодёжный» в р.п. Силикатный, парка
«Духовности» в г. Димитровграде, парка культуры и отдыха «Прибрежный»
в г. Ульяновске, сквера «Строителей» в г. Ульяновске, эспланада по ул.
Промышленной в г. Ульяновске. Итоги будут подведены в апреле 2020 года.
Лучшие практики (проекты) будут включены в Федеральный реестр лучших
реализованных практик (проектов) по благоустройству.
С 11 ноября по 13 декабря 2019 года в регионе было проведено
рейтинговое
голосование.
В
ходе
рейтингового
голосования
зарегистрированные пользователи сайта «Профессиональный гражданин»
смогли отдать свой голос за понравившийся вариант дизайн - проекта
благоустройства общественного пространства. Всего было представлено 32
проекта для 16-ти общественных территорий, которые будут
благоустраиваться в рамках государственной программы «Формирование
комфортной городской среды в Ульяновской области» в 2020 году в шести
городах: Барыше, Димитровграде, Инзе, Сенгилее, Новоульяновске и
Ульяновске. В голосовании приняло участие более 77 тыс. жителей.
В целях эффективной и своевременной реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской
среды» Губернатором Ульяновской области в декабре 2019 года подписано
распоряжение «О некоторых мерах по повышению качества работ в сфере
благоустройства на территории Ульяновской области», которое содержит
алгоритм реализации проекта «Формирования комфортной городской среды»
в 2020 году. В нормативном документе отражены основные даты реализации
проекта.

В декабре 2019 года в ОГАУ «Центр компетенций по вопросам
городской среды» прошло согласование дизайн-проектов благоустройства
100 дворовых и 16 общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2020 году.
Для дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» Правительством Ульяновской области в лице
Министерства энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области 18
декабря 2019 года заключено трехгодичное Соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету Ульяновской области на
поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской
федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования
современной городской среды в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» № 069-09-2020-074.
Следующим программным мероприятием в рамках реализации проекта
«Формирование комфортной городской среды» является комплексное
благоустройство территорий общего пользования за счёт средств областного
бюджета. На данные цели были выделены средства областного бюджета в
сумме72 млн. рублей. В 2019 году на территории 6 муниципальных
образований благоустроено 6 территорий общего пользования (парк
культуры и отдыха в р.п. Карсун, Площадь Ленина в р.п. Кузоватово, парк
МУК ММЦК в р.п. Майна, Центральная площадь в р.п. Новая Малыкла, парк
культуры и отдыха в р.п. Сурское, парк Вдохновение в р.п. Ишеевка.
Освоено финансирование в сумме 57,27 млн. рублей, что составляет 80%.
Неосвоенными остались средства в сумме 12,7 млн. рублей по парку «Тишь
да гладь» в г. Сенгилее (работы перенесены на 2020 год) и 2,03 млн. рублей
по «Сурскому городскому поселению», из них 0,93 млн. рублей с 27.12.2019
Министерством финансов не оплачена заявка и 1,1 млн. рублей сложилась
сумма в результате экономии от торгов на разработку ПСД. Направлено
письмо в адрес Губернатора Ульяновской области с просьбой изыскать
возможность выделения данной суммы в 2020 году.
На обеспечение мероприятия по благоустройству территорий ТОС из
бюджета Ульяновской области было выделено 50 млн. рублей. Было
заключено 72 соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из
областного бюджета на мероприятия по благоустройству ТОС.
Благоустроено 118 территорий ТОС. Средства освоены в полном объёме.
Месячники проведения комплекса работ по благоустройству
территорий населённых пунктов Ульяновской области
В рамках реализации распоряжений Губернатора Ульяновской области
от 11.04.2019 №243-р и 14.08.2019 № 951-р на территории региона
состоялись месячники благоустройства - весенние и осенние областные
субботники.
В рамках весеннего месячника по благоустройству территорий за
период с 15.04.2019 по 27.05.2019 года проведено 4 областных субботника,
кроме того 12.04.2019 организована «Санитарная пятница». План работ на

период весеннего месячника включал в себя два основных направления – это
наведение чистоты и порядка и проведение благоустроительных работ:
посадка кустарников и деревьев декоративных пород, высадка цветочной
рассады, разбивка клумб, планировка газонов, посев газонной травы. Всего в
весеннем месячнике в муниципальных образованиях приняли участие 155881
человек, из них 20742 студентов и школьников, 356 человек временно
безработных, 32998 организации, было задействовано 743 единиц техники.
В рамках осеннего двухмесячника по благоустройству территорий за
период с 19 августа по 19 октября 2019 года проведено 6 областных
субботников. План работ на период месячника предусматривал два основных
направления – это наведение чистоты и порядка и проведение
благоустроительных работ: посадка кустарников, деревьев и установка
малых архитектурных форм. Всего в месячнике в муниципальных
образованиях приняли участие 175193 человек, из них 14228 студентов и
школьников, 311 человек временно безработных, 43323 организации, было
задействовано 6665 единиц техники.
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖКК и повышение
образовательного уровня председателей советов МКД
На базе ФГБОУ «Ульяновский государственный технический
университет» с 2015 года реализуется программа подготовки специалистов с
высшим образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона
за счёт средств областного бюджета по направлению «Строительство»
(профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального
хозяйства»).
28 июня 2019 года состоялся первый выпуск студентов, обучающихся
по программе бакалавриат по направлению «Строительство» (профиль
«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства») в
количестве 18 человек и второй выпуск студентов, обучающихся по
программе магистратура в количестве 10 человек.
В настоящее время практически все из них трудоустроены в
организации г. Ульяновска (два выпускника после получения дипломов были
призваны на военную службу в российскую армию).
Выпускники трудоустроены в организации жилищно-коммунального
хозяйства: «Управление ЖКХ и благоустройства администрации г.
Ульяновска», УМУП «Городская теплосеть», ОГКП «Ульяновский области
водоканал»,
УМУП
«Ульяновскводоканал»,
ОГКУ
Департамент
автомобильных дорог Ульяновской области, ООО «УК ЦЭТ», «УК
Согласие», Комитет по ЖКХ администрации г. Димитровград, ОГКП
Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области, ООО
«Альянс-Строй, ООО «ГидроПро», ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск,
Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области, УМУП «Городской
теплосервис»,
ООО
«Профессиональный
управляющий»,
МУП
«Барышэнергосервис поселение», Госэкспертиза г.Ульяновск.
В сентябре 2019 года на 1 курс по программе бакалавриат зачислено 30

студентов, по программе магистратура 61 студент.
На базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного
транспорта» с сентября 2019 года организованно и проводится обучение по
программам «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного
дома», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства», на которых по очной форме проходят обучение
50 студентов, по заочной форме - 15 студентов.
В целях повышения грамотности на базе ОГБПОУ «Ульяновский
техникум железнодорожного транспорта» в настоящее время проводится
обучение председателей советов многоквартирных домов по программе
«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в
количестве 30 человек за счет областного бюджета.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООРДИНАЦИОННОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Координационный областной совет собственников помещений в
многоквартирных домах (далее – КОС) в 2019 году:
- осуществил 28 выезда областного Агитпоезда в ЖКХ в муниципальные
образования области для определения проблемных зон отрасли, реализации
жилищной политики Ульяновской области и реализации гражданами
жилищных прав, повышения качества управления многоквартирными
домами и предоставления коммунальных услуг, формирования у жильцов
активного самосознания и психологии собственника;
- организовал и провёл 5 семинаров для жителей города Ульяновска и 4
обучающих семинара для жителей города Димитровграда;
- организовал и провёл 7 заседаний совета и 5 заседаний Президиума Совета;
- оказал содействие в организации обучения 20 председателей советов МКД в
20 председателей советов МКД и трёх председателей ТСЖ города
Ульяновска по программе «Управление, эксплуатация и обслуживание
МКД», разработанной ОГБПОУ УТЖТ совместно с заместителем
председателя Координационного областного совета А.О.Потаповым;
- организовал две экскурсии на предприятия жилищно-коммунальной сферы
и два мастер-класса по проведению весеннего осмотра и повышению
энергоэффективности МКД;
- ежеквартально проводил оценку эффективности деятельности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами на территории
Ульяновской области и для определения их рейтинга (по 11 критериям);
- провёл мониторинг акции «День соседей» на территории Ульяновской
области, в мае совет КОС организовал праздничное мероприятие «День
соседей» для активных председателей МКД, ТСЖ и ТОС города Ульяновска;
По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова от
11.06.2019 № 14-АС рабочей группой из состава Совета КОС с июня по
сентябрь организован и проведен контроль мероприятий по подготовке
объектов социально-культурного, жилищно-коммунального назначения и их

инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях. Всего
осуществлено 35 выездов, в ходе которых было осмотрено:
- 29 объектов здравоохранения;
- 38 дошкольных образовательных учреждений;
- 40 общеобразовательных учреждений;
- 7 профессиональных образовательных учреждений;
- 4 учреждения дополнительного образования;
- 9 объектов культурно-досугового назначения;
- 2 социальных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса;
- котельные, многоквартирные дома.
Для справки:
Координационный областной совет собственников помещений в многоквартирных домах
(далее – КОС) осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
Координационном областном совете собственников помещений в многоквартирных
домах, утвержденным указом Губернатора Ульяновской области №52 от 28.05.2018.
Председатель Совета - Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов.
Заместитель председателя – Потапов Александр Олегович

КЛЮЧЕВЫЕ
ЦЕЛИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД:
ЦЕЛЬ 1. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ
В 2020 году на развитие водоснабжения и водоотведения будет
направлено 828,343 млн рублей.:
1. Федеральный проект «Чистая вода» - 19,442 млн рублей;
2. Федеральный проект «Оздоровление Волги» - 500,856 млн рублей.
Главная цель федеральных проектов «Чиста вода» и «Оздоровление
Волги» - улучшение качества жизни населения, через повышение качества
питьевой воды, улучшение экологического состояния реки Волги.
К 2024 году 97,6% жителей нашего региона должны получить
качественную питьевую воду, на две трети снизится объём неочищенных
сточных вод, сбрасываемых в Волгу.
По итогам 9 месяцев 2019 года доля населения Ульяновской области,
обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 97,2%.
К завершению 2024 годы будет полностью изменён принцип очистки
сточных вод крупнейшим водопользователем нашего региона – МУП
«Ульяновскводоканал», будет выполнена полная модернизация очистных
сооружений левобережья и правобережья города Ульяновска.
Не останутся без внимания и небольшие города нашей области:
Димитровград, Новоульяновск, Барыш, Инза.
В населённых пунктах, где самая сложная ситуация с качеством
питьевой воды: пос. Октябрьский Чердаклинского района, р.п. Новая Майна
Мелекесского района будет проведена реконструкция объектов
водоснабжения.

Мы впервые выполняем такие масштабные работы, которые требуют
такой же тщательной подготовки проектной документации, длительного (не
менее 100 дней) согласования её с федеральными экспертными
организациями. В декабре 2019 года мы защитили в Минстрое России три
проекта:
- 1 этап строительства объектов водоснабжения для Чердаклинского
района, предусматривающий строительство трёх новых скважин на
архангельском грунтовом водозаборе. Стоимость работ – 19,442 млн рублей.
Подрядная организация определена – ООО «Тандем».
- реконструкция очистных сооружений города Новоульяновска –
293,641 млн рублей. Муниципальный контракт заключен, подрядная
организация – ООО «ПСК Твой дом». Работы начаты в ноябре 2019 года,
ведутся в соответствии с утверждённым графиком.
- строительство станции УФО на очистных сооружениях левобережья
города Ульяновска. Стоимость работ – 207,215 млн рублей. Отбор подрядной
организации будет завершён в феврале 2020 года.
Работы по всем объектам будут завершены в 2020 году.
Одновременно ведётся и будет завершена в 2020 году работа по
изготовлению ещё 5 проектов для реконструкции очистных сооружений
канализации города Ульяновска, Димитровграда, Барыша.
В 2020 году, за счёт переноса лимитов 2019 года, будут также начаты
работы по реализации 2 этапа проекта строительства объектов
водоснабжения для Чердаклинского района Ульяновской области. Работы
будут выполнены в течение 3-х лет. Стоимость работ составит 107,0 млн
рублей.
Проектная
документация
готова,
получила
положительное
согласование государственной экспертизы. Заявка в Минстрой России будет
направлена в I квартале 2020 года.
За счёт переноса лимита средств 2019 года по проекту «Оздоровление
Волги» в 2020 будут начаты работы:
- Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных
сооружениях канализации правобережья города Ульяновска. стоимость работ
– 890,0 млн рублей. Проект разработан и направлен на государственную
экологическую экспертизу. Ожидаемый срок получения положительного
заключения, в том числе ФАУ «Главгосэкспертизы» - 15.05.2020.
- Строительство станции УФО и реконструкция сооружений
биологической очистки 2-й очереди на городских очистных сооружениях
канализации правобережья города Ульяновска. Стоимость работ – 1500,0 млн
рублей. Ожидаемый срок получения положительного заключения
экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза» - июнь 2020.
- Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных
сооружениях канализации левобережья города Ульяновска. Стоимость работ
– 1000,0 млн рублей. Ожидаемый срок получения положительного
заключения экологической экспертизы и ФАУ «Главгосэкспертиза» - июнь
2020.

До 01.06.2020 будет завершена разработка проектной документации на
реконструкцию объектов водоснабжения в р.п. Новая Майна Мелекесского
района. Начало работ запланировано в 2020 году с завершением и оплатой в
2021 году.
3. Реализация мероприятий по развитию водоснабжения по
Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий» – 25,8 млн руб.
Будет завершено строительство и реконструкция 20,42 км
водопроводов в двух населённых пунктах: пос. Малая Борла Кузоватовского
района, р.п. Новоспасское.
4. Реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода» – 257,3 млн
руб., из них:
64,0 млн руб. – субсидии ОГКП «Ульяновский областной водоканал»
на реализацию мероприятий по проектированию реконструкции объектов
водоснабжения и на реализацию мероприятий по ремонту объектов
водоснабжения;
193,3 млн руб. – субсидии муниципальным образованиям на
реализацию
мероприятий
по
проектированию
строительства
и
реконструкции, выполнению строительных и ремонтных работ на объектах
водоснабжения и водоотведения.
На выделенные средства на реализацию мероприятий подпрограммы
«Чистая вода» будут обеспечены финансированием 94 объекта, из которых
по 13 объектам планируются двухгодичные контракты.
Всего в 2020 году будет выполнено:
завершение начатых работ по двухгодичным контрактам: ремонт
водозабора и насосной станции в д. Кротовка и устройство системы
автоматизации и диспетчеризации на насосной станции р.п. Вешкайма
Вешкаймского района, ремонт водопровода в с. Кременки, подготовка ПСД
на реконструкцию водоснабжения с. Кременки Старомайнского района;
замена или ремонт 21 водонапорной башни Рожновского в 20
населённых пунктах;
замена наиболее аварийных участков водопроводных сетей
протяжённостью 49,722 км в 42 населённых пунктах;
ремонт 9 водозаборов в 7 населённых пунктах;
бурение 4 новых водозаборных скважин в 3 населённых пунктах;
ремонт канализационно-насосной станции в р.п. Тереньга;
начало работ по завершению строительства второй линии водовода в г.
Инза;
модернизация канализационно-насосной станции в микрорайоне
«Искра» г. Ульяновска;
подготовка проектной документации на реконструкцию очистных
сооружений канализации города Ульяновска и р.п. Цильна;
завершение проектирования строительства станции водоподготовки
р.п. Новая Майна Мелекесского района;

подготовка ПСД на строительство или реконструкцию объектов
водоснабжения в р.п.Базарный Сызган, с.Панциревка Инзенского района, с.
Новое Погорелово Карсунского района, р.п. Новоспасское, с. Баклуши
Павловского района, пос. Октябрьский и р.п. Чердаклы Чердаклинского
района, р.п. Старая Майна Старомайнского района;
начало проектирования со сроком завершения в 2021 году: р.п. Карсун
Карсунского района, подключение населённых пунктов Мелекесского района
к станции водоподготовки р.п. Новая Майна.
ЦЕЛЬ 2. РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2020 году на мероприятия по газификации планируется направить
236,76 млн рублей, из них:
1) по подпрограмме «Газификация населенных пунктов Ульяновской
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
повышение
энергетической
эффективности в Ульяновской области» – 206,84 млн рублей, указанные
средства предусмотрено направить:
- на завершение работ по строительству объектов 2019 года общей
протяжённостью 88,13 км:
с. Головцево Барышского района (контракт заключен 30.07.2019,
выполнено 6,00 км из 10,80 км, срок завершения работ - 31.10.2020);
с. Румянцево Барышского района (контракт заключен 12.08.2019,
выполнено 6,10 км из 23,66 км, срок завершения работ - 01.10.2020);
с. Красный Бор Вешкаймского района (контракт заключен 29.03.2019,
выполнено 6,30 км из 33,52 км, срок завершения работ - 01.10.2021);
с. Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района (контракт заключен
29.04.2019, выполнено 13,70 км из 14,40 км, срок завершения работ 01.10.2020);
5-й, 6-й микрорайоны в р.п. Ишеевка Ульяновского района (контракт
заключен 12.08.2019, выполнено 5,75 км из 5,75 км, срок завершения работ 31.10.2020);
- на строительство новых объектов общей протяжённостью 90,15 км (изза недостаточного обеспечения финансированием в 2020 году контракты
планируется заключить двухгодичными):
с. Кармалейка, с. Живайкино Барышского района (срок проведения
аукциона – февраль 2020 года);
с. Сиуч Майнского района (срок проведения аукциона – февраль 2020
года);
с. Лесная Хмелевка, с. Бригадировка Мелекесского района (срок
проведения аукциона – февраль 2020 года);
с. Старая Яндовка Старокулаткинского района (срок проведения
аукциона – февраль 2020 года);
- на проектирование объектов общей протяжённостью 98,96 км:
с. Каргино, с. Коченяевка, с. Ахматово-Белый Ключ Вешкаймского
района;

пос. Курлан Мелекесского района;
с. Никулино Николаевского района;
с. Верхняя Терешка, с. Средняя Терешка Старокулаткинского района;
ул. Степная, ул. Лесная, ул. Труда в с. Кротовка Ульяновского района;
кварталы «Г» и «Д» в Заволжском районе г. Ульяновска;
- на оплату ранее выполненных работ по объектам проектирования
общей протяжённостью 6,82 км:
ул. Полевой, ул. Садовой, ул. Дачной, ул. Молодёжной в пос.
Земляничный, д. Екатериновка (ООО «Калатея») Барышского района;
с. Сиуч Майнского района.
2) по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»
государственной
программы
Ульяновской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ульяновской области» – 29,92 млн рублей (из них: субсидии федерального
бюджета – 24,53 млн рублей, субсидии областного бюджета Ульяновской
области – 5,39 млн. рублей), указанные средства предусмотрено направить:
- на завершение работ по строительству объектов 2019 года общей
протяжённостью 26,76 км:
с. Загарино Барышского район (контракт заключен 11.09.2019,
выполнено 12,31 км из 16,46 км, срок завершения работ - 25.12.2020);
с. Новая Терешка Старокулаткинского района (контракт заключен
28.05.2019, выполнено 7,7 км из 10,30 км, срок завершения работ 31.12.2020).
Из внебюджетных источников (в рамках Программы газификации
Ульяновской области за счёт специальной надбавки к тарифам на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск») на развитие газификации в 2020 году будет
направлено 57,64 млн рублей. на строительство внутрипоселкового
газопровода
в центральной и северо-западной частях г. Инзы (28,26 км).
В рамках выполнения Соглашения о реструктуризации задолженности
организаций коммунального комплекса Ульяновской области Губернатором
Ульяновской области Морозовым С.И. 09.01.2020 утверждена Дорожная
карта по проведению мероприятий, связанных с реализацией объектов
газораспределения, расположенных на территории Ульяновской области и
находящихся в муниципальной собственности, в целях выполнения
Соглашения о реструктуризации задолженности организаций коммунального
комплекса Ульяновской области от 26.11.2014 № 117-ДП/6-675/14 от
09.01.2020 № 3-ПЛ, согласно которой мероприятия по оформлению
реализуемых сетей газораспределения будут завершены до 25.12.2020.
Сумма погашения задолженности перед ПАО «Газпром» составит 319,00 млн
рублей без НДС.

ЦЕЛЬ 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В 2020 году основной задачей в сфере теплоснабжения является
реализация комплексного подхода к модернизации систем теплоснабжения в
Ульяновской области, заключающаяся в модернизации теплоисточников и
тепловых сетей:
ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской
области» будут введены в эксплуатацию 2 новых теплоисточника города
Новоульяновска
Будет введена в эксплуатацию котельная для Инзенского ФОК,
построенная в рамках заключенного концессионного соглашения
заключенного в 2019 году администрацией МО «Инзенский район»,
Ульяновской областью и ООО «АртБюроПрофи».
Планируется модернизация 13 теплоисточников в МО «Старомайнский
район», «Чердаклинский район» и «Цильнинский район» за счет
софинансирования из средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
по принципу 60% - софинансирование Фонда, 20% - денежные средства
ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса», 20% -денежные
средства областного бюджета Ульяновской области.
Для данных целей Министерством энергетики, ЖКК и городской среды
Ульяновской области разработана дорожная карта по модернизации
вышеназванных котельных, которая была согласована с руководством Фонда
в декабре 2019 года.
В январе будет подготовлен и утвержден План мероприятий по
модернизации данных теплоисточников, после чего до мая 2020 года будут
формироваться заявки на выделение софинансирования со сроком ввода в
эксплуатацию объектов до 31.12.2021.
Также в период подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов
будут произведены замена и ремонт порядка 45 км сетей теплоснабжения в
муниципальных образованиях и учреждениях социальной сферы
подведомственных ИОГВ Ульяновской области, в том числе 18,4 км силами
ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской
области».
ЦЕЛЬ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ПО
ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Работа по улучшению инвестиционного климата Ульяновской области
путем
снижения сроков и количества процедур технологических
присоединений, а также снижения административных барьеров и внедрения в
отрасль цифровых технологий ведётся Министерством, в рамках реализации
мероприятий целевых моделей по подключению к сетям инженерной
инфраструктуры.
В 2019 году реализованы меры по развитию интерактивных сервисов,
позволяющих завести личный кабинет, посчитать стоимость подключения к

сетям, подать заявку на технологическое присоединение, получать
информацию о статусе поданной заявки и в течение 14 дней получить
подписанный со стороны ресурсоснабжающей организации договор
технологического присоединения с приложенными техническими условиями.
На сегодняшний день 18 ресурсоснабжающих организаций обеспечивают
возможность подписания документации с использованием электронных
цифровых подписей. В 2020 году будет осуществлено тиражирование
интерактивного сервиса на все ресурсоснабжающие организации.
Продолжится работа по выполнению мероприятий целевой модели
«Подключение к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения», в
которой в 2019 году распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.12.2018 № 3042-р утверждены 34 новых показателя. Также, согласно
протокола заседания рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах
Российской Федерации целевой модели «Технологическое присоединение к
электрическим сетям» от 25.09.2019 № 09-1928-пр/МЮ, в целевую модель
«Технологическое присоединение к электрическим сетям» в 2020 году будут
добавлены 9 новых показателей, реализацией которых займётся наше
ведомство.
ЦЕЛЬ 5. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И
ЭНЕРГОСЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЛЬЯНОВСЕОЙ
ОБЛАСТИ
По состоянию на 01.01.2020 года на территории Ульяновской области
заключено 193 энергосервисных контракта на общую сумму 1544 млн. руб.
За период с 2015 года на модернизацию инженерной инфраструктуры
бюджетных учреждений в рамках ЭСК направлено 516 млн. руб.
внебюджетных инвестиций. Фактическая экономия за этот период составила
498 млн. руб.
В 2020 году планируются мероприятия по заключению
энергосервисных контрактов в 13 муниципальных образованиях, в рамках
которых будет выполнена замена 36129 светоточек, что приведет к
ежегодной экономии в 75,14 млн. рублей за весь срок исполнения ЭСК,
также будет выполнена модернизация 3 котельных учреждений образования
в МО «Ульяновский район», путем их перевода на газовое топливо
Также в 2020 году планируется
заключение 2 концессионных
соглашений на объекты теплоснабжения МО «Павловский район» и
водоснабжения и водоотведения МО «Инзенский район»
ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерством энергетики, ЖКК и городской средый Ульяновской
области в срок до 01 мая 2020 года будет разработана и утверждена
Губернатором Ульяновской области схема и программа перспективного

развития энергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы, которая
определит ключевое развитие энергетики региона на последующие 5 лет.
Схема
включает
в
себя
инвестиционные
программы
ресурсоснабжающих предприятий Ульяновской области.
На территории Ульяновской области в 2020 году будут действовать 18
ИП ресурсоснабжающих организаций и 2 программы газификации с
запланированными мероприятиями на 2020год в объеме 1,67 млрд рублей.
Министерством
запланировано
проведение
выездных
и
документальных проверок реализации мероприятий инвестиционных
программ 20 организаций в сфере энергетики и водоснабжения.
Новые инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций
будут предоставляться в Министерство в срок до 05.04.2020 с их
рассмотрением и утверждением на заседании Правительства Ульяновской
области до 01.11.2020.
С 15.01.2020 на базе ОГКП «Корпорация развития коммунального
комплекса Ульяновской области» создан «Центр компетенций по развитию
возобновляемой
энергетики».
Руководителем
указанного
центра
компетенций назначен Петров Евгений Германович. Планируемое штатное
количество сотрудников - 5 человек (идет поиск и набор сотрудников).
Задачами центра является реализация мероприятий:
- обеспечения отрасли ВИЭ квалифицированными кадрами;
- разработки и внедрение новых технологий в области ВИЭ;
- локализации в регионе производства компонентов и материалов
отрасли ВИЭ;
- увеличения доли ВИЭ в энергобалансе региона;
- создания правовых условий для функционирования и развития
отрасли ВИЭ;
- формировании и продвижение имиджа/бренда ВИЭ в регионе.
Реализация данных задач нацелена на следующие результаты:
- привлечение федеральных программ поддержки на территорию
региона;
- участие в создании научно-образовательного центр мирового уровня
(нацпроект «НАУКА»);
- формирование сетевых образовательных программ в области ВИЭ;
- разработка конкурентоспособных технологий;
- коммерциализация технологий;
- создание лабораторий и инжиниринговых центров, центра
сертификации и наукоёмких бизнесов на их базе;
- привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест в
Ульяновской области;
- расширение портфеля реализуемых проектов ВИЭ в регионе;
принятие
НПА
обеспечивающих
присвоение
региону
технологической специализации в области ВИЭ;
- позиционирование территории (информационная компания), как
региона специализирующегося в сфере ВИЭ и многое другое.

ЦЕЛЬ 7: РЕАЛИЗАЦИЯ НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Одной из основных задач Департамента жилищной политики и
регионального государственного жилищного надзора Ульяновской области Реализация
надзорных функций регионального государственного
жилищного на территории Ульяновской области:
Наряду с деятельностью департамента в соответствии со ст. 20
Жилищного Кодекса РФ Инспекция ставит перед собой на 2020 год
следующие задачи:
1. Подготовка проектов правовых актов (по мере необходимости);
2. Контроль за реализацией лицензионных требований (Утвержден
План проведения плановых проверок на 2020 г. – всего 157 организаций)
3. Расширение объема мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований за счет размещения на официальном сайте
Министерства:
- текстов нормативных правовых актов, содержащих сведения об
изменении обязательных требований, лицензионных требований;
- актуальных перечней правовых актов, содержащих требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по
контролю в рамках осуществления Министерством регионального
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за
предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными
домами;
- ежеквартального обобщения правоприменительной практики
осуществления Министерством регионального государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью
по управлению многоквартирными домами;
- по мере внесения изменений в законодательство подготовлены
и размещены 46 комментариев о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
рекомендации, направленные на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;
- проведение правовое консультирование подконтрольных субъектов
в устной форме;
- проведение правового консультирования подконтрольных субъектов
в письменной форме;
- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
и лицензионных требований;
4. Реализация программы ремонта подъездов многоквартирных домов: к 3
кварталу 2020 г. будет отремонтировано 200 подъездов.
Для реализации губернаторской программы по ремонту подъездов
МКД на территории Ульяновской области, работы по ремонту будут
синхронизированы с работами по капитальному ремонту МКД (приложение

№2), благоустройству дворовых территорий по программе «Формирование
комфортной городской среды». Приоритет при формировании перечня
отдается домам, в которых выполнен или выполняется в 2020 году
капремонт; проводятся работы по благоустройству придомовой территории;
имеются судебные решения к администрациям муниципальных образований;
собственниками принято решение о софинансировании более 50% стоимости
работ по текущему ремонту подъездов. Данная программа актуальна, так как
по капитальному ремонту на 2020 год не запланирован вид работ: ремонт
подъездов многоквартирных домов. Кроме того, стоимость капитального
ремонта подъезда на порядок выше . (Приложение №3).
Необходимые денежные средства заложены при формировании
областного бюджета Ульяновской области на 2020 год. В областном бюджете
средства в размере 25 млн. рублей. В последующем Министерством внесены
соответствующие изменения в государственную программу Ульяновской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014 - 2024 годы»
(проект прилагается).
Субсидии предоставлены на условиях принятия собственниками
помещений в многоквартирных домах решений о софинансировании работ
по ремонту подъездов в размере не менее 50%.
Предлагается следующий перечень работ по ремонту подъездов в
зависимости от технических характеристик и этажности многоквартирного
дома:
 замена оконных блоков;
 ремонт входных групп;
 установки светодиодного освещения;
 замена клапанов мусоропроводов;
 ремонт стен, потолков
Потребность финансирования рассчитана исходя из ориентировочной
предельной стоимости ремонта типовых подъездов в следующих значениях:
3 этажный - 200 тыс. рублей.
5 этажный - 250 тыс. рублей.
9 этажный – 500 тыс. рублей.
12, 16 – этажный 650 тыс. руб
По каждому подъезду МКД, который планируется отремонтировать по
программе в 2020 году, управляющей компанией в рамках осеннего осмотра
совместно с членами совета МКД до 1 октября 2019 года будет составлена
дефектная ведомость на ремонт подъезда.
Адреса подъездов, которые предполагается отремонтировать 2020 году,
будут включены в согласованный адресный перечень подъездов
муниципального образования, требующих текущего ремонта по состоянию
на 01.01.2020.
В настоящее время постановлением Правительства Ульяновской
области от 28.01.2014 № 18-П утверждены Правила предоставления субсидий

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных
образований Ульяновской области в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих в связи с выполнением ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Министерством разработан модельный муниципальный нормативный
правовой акт «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году
субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением работ по текущему
ремонту подъездов многоквартирных домов» (прилагается).
25.10.2019 г. Модельный акт направлен Главе города Ульяновска С.С.
Панчину.
Таким образом, необходимый правовой механизм реализации
мероприятия программы по ремонту подъездов многоквартирных домов,
расположенных на территории региона, запущен со стороны Министерства в
действие.
Повышение грамотности населения в жилищной сфере: проведение
ежемесячно семинаров (круглых столов) с председателями советов МКД,
гражданами в 2020 г. -23 мероприятий.
- проведение семинаров-практикумов с участием председателей
советов многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и
жилищно-строительных
кооперативов,
на
которых
были
рассмотрены вопросы применения жилищного законодательства;
- обеспечение участия в просветительском проекте Агитпоезд в ЖКХ
«Дом, в котором мы живём», реализуемого по поручению Губернатора
Ульяновской области, выездов в муниципальные образования Ульяновской
области с участием представителей органов местного самоуправления,
граждан и управляющих организаций;
- проведение обучения ответственных должностных лиц органов
местного самоуправления администраций муниципальных образований
Ульяновской области по вопросам проведения проверок в рамках
осуществления муниципального жилищного контроля;
- проведение выездных приёмов граждан и юридических лиц:
- вынесение представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушения ;
- проведение публичных общественно значимых мероприятий по
разъяснению обязательных и лицензионных требований, содержащихся в
нормативных правовых актах, и по другим вопросам;
- в целях информирования неопределенного круга подконтрольных
субъектов о важности добросовестного соблюдения обязательных и
лицензионных требований, а также по другим вопросам, в средства массовой
информации размещать пресс-релизы.
5. Реализация «Региональной инфрормационно- аналитической
системы жилищно-коммунального хозяйства »: Контроль за внесением
информации в систему поставщиками информации ((Утвержден План
проведения плановых проверок на 2020 г. – всего 157 организаций));

6. Реализация мероприятий направленных на обеспечение
своевременности платежей за ЖКУ и ликвидации задолженности:
проведение комплекса мероприятий по снижению задолженности (2 раза в
год проведение Месячника по работе с задолженностью населения за ЖКУ
на территории Ульяновской области).
7. Совершенствование механизмов управления жилищным фондом,
системы дифференцированной ответственности управляющих организаций
(ТСЖ,
ЖСК),
осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами
- Снижение «индекса» административного давления на участников
рынка оказания услуг по управлению многоквартирными домами
Реализуя поставленные задачи будут достигнуты в 2020 году
следующие результаты.
- Расширение объема мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований к управляющим организациям
(на 2020 г. запланировано 10 круглых столов с представителями УК, 23
семинара-практикума с участием председателей советов многоквартирных
домов, ТСЖ и ЖСК
-Привлечение на рынок оказания услуг по управлению
многоквартирными домами новых участников. Развитие конкуренции.
ЦЕЛЬ 8. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За счет реализации ряда организационных мероприятий по переходу на
поэтапное планирование работ: в первый год – разработка проектно-сметной
документации, в последующий – выполнение строительно-монтажных работ,
а также контроля за ходом выполнения работ со стороны Фонда
модернизации исполнение краткосрочного плана в 2019 году составило 96%.
Планом 2019 года планировалось выполнить капитальный ремонт в 488
домах, в том числе в 77 домах, капитальный ремонт в которых должен был
быть выполнен по планам прошлых лет (2015-2018 годы). По итогам года
капитальный ремонт выполнен в 468 домах, в том числе завершен
капитальный ремонт во всех 77 домах, предусмотренных по планам прошлых
лет
В реализации региональной программы капремонта существует ряд
проблемных вопросов. Их решение являются задачами деятельности
Министерства и регионального оператора – Фонда модернизации ЖКК
Ульяновской области в 2020 году.
1)
Обеспечить своевременную и качественную подготовку
краткосрочных планов реализации региональной программы на 2021 –
2023 годы.
Особенностью формирования краткосрочного плана на 2021-2023 гг.
будет являться то, что краткосрочный план каждым муниципальным

образованием будет формироваться только на ту сумму фонда, которую
собственники помещений муниципального образования собирают за 1 год,
что позволит сделать краткосрочный план Ульяновской области финансово
обеспеченным.
2)
Реализовать комплекс мероприятий по повышению
финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта
в Ульяновской области.
В соответствии с указанным документом основными мероприятиями
плана по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
являются:
 ведение претензионно-исковой работы.
(в результате за три года фонд капитального ремонта пополнится на
556 млн.руб.).
 поэтапное увеличение минимального размера взноса на капитальный
ремонт.
(2020г.- 6,15 руб./кв.м.; 2021г.- 8,00 руб./кв.м.; 2022г.- 10,00 руб./кв.м.
В результате к 2022 году начисления по взносам на капитальный ремонт
увеличатся с 1 121,5 млн.руб. до 2 006,2 млн.руб.)
 повышение платежной дисциплины собственников помещений.
(за счет повышения собираемости взносов с собственников помещений
с 86,3% в 2018 году до 95,0% в 2022 году фонд капитального ремонта
увеличится на 97,9 млн.руб. от текущих сборов).
 сокращение перечня дополнительных видов работ.
(за счет работы с собственниками планируется сократить долю
обязательных видов работ в региональной программе по домам,
формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора с 50 465,4 млн.руб. до 25 522,8 млн.руб.
 включение счета на оплату взноса в единый платежный документ
(за счет увеличения доли выставления счетов единым платежным
документом с 96,22% в 2018 году до 100% в 2021 году. начисления по фонду
капитального ремонта увеличится на 44,08 млн. руб.)
ЦЕЛЬ 9. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОЫШЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОВЕТОВ
Внесение изменений в закон области №131-ЗО от 29.09.2015 г. «О
некоторых мерах по привлечению в организации ЖКХ, находящихся на
территории Ульяновской области, квалифицированных специалистов» для
продления действия закона до 2024 года.
Организация курсов повышения квалификации для председателей
советов МКД по 72-часовой программе «Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома» в Ульяновске.

ЦЕЛЬ 10. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В 2020 году реализация проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Ульяновской области продолжается. С 1
января 2020 года вступила в действие новая государственная программа
«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»
(постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/574П). Срок реализации данной программы до 2024 года.
В сентябре подписано трехлетнее парафированное соглашение
с Минстроем России о предоставлении субсидии. В 2020 году по проекту
«Формирование
комфортной
городской
среды»
предусмотрено
финансирование в сумме 357,4 млн. рублей, в том числе из федерального
бюджета 346,7 млн. рублей и 10,7 млн. рублей – средства областного
бюджета (97%/3%).
На данную сумму для достижения плановых показателей
национального проекта «Жильё и городская среда» планируется
благоустроить 100 дворовых и 16 общественных территорий в 7
муниципальных образованиях:
«Барышское городское поселение». Общий объём финансирования
19,99 млн. рублей, в том числе 19,39 млн. рублей – средства федерального
бюджета, 0,60 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется
благоустроить 18 дворовых территорий и 2 общественные территории (сквер
«Юность» 2 этап, аллея «Дружбы Народов»);
«Инзенское городское поселение». Общий объём финансирования
22,81 млн. рублей, в том числе 22,12 млн. рублей – средства федерального
бюджета, 0,69 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется
благоустроить 9 дворовых территорий и 1 общественную территорию (сквер
по ул. Алашеева).
«Сенгилеевское
городское
поселение».
Общий
объём
финансирования 8,94 млн. рублей, в том числе 8,67 млн. рублей – средства
федерального бюджета, 0,27 млн. рублей – средства областного бюджета.
Планируется благоустроить 4 дворовые территории и 1 общественную
территорию (городской пляж);
«Силикатненское
городское
поселение».
Общий
объём
финансирования 5,19 млн. рублей, в том числе 5,03 млн. рублей – средства
федерального бюджета, 0,16 млн. рублей – средства областного бюджета. На
данное финансирование планируется благоустроить 2 дворовые территории и
1 общественную территорию (аллея Ленина).
«город Новоульяновск». Общий объём финансирования 9,67 млн.
рублей, в том числе 9,38 млн. рублей – средства федерального бюджета,
0,29 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить
12 дворовых территорий и 1 общественную территорию (парк Прибрежный);
«город Димитровград». Общий объём финансирования 81,46 млн.
рублей, в том числе 79,01 млн. рублей – средства федерального бюджета,

2,45 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить
30 дворовых территорий и 3 общественные территории (прибрежная
территория р. Мелекесски, парк «Молодёжный» (2 этап) и парк
«Прибрежный»).
«город Ульяновск». Общий объём финансирования 209,32 млн.
рублей, в том числе 203,06 млн. рублей – средства федерального бюджета,
6,26 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить
25 дворовых и 7 общественных территорий (Аллея «Ветеранов», парк
«Молодёжный», парк «Новое Поколение», сквер «Средний Венец», парк
«Прибрежный» (3 этап), сквер ДК 1 Мая и сквер ДК Современник).
В целях эффективной и своевременной реализации государственной
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской
среды» Губернатором Ульяновской области подписано распоряжение
«О некоторых мерах по повышению качества работ в сфере благоустройства
на территории Ульяновской области», которое содержит алгоритм
реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» в 2020
году. В нормативном документе отражены основные даты реализации
проекта. Распоряжение доведено до глав администраций муниципальных
образований –получателей субсидий.
ОГАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды»
согласованы дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных
территорий по 100 дворовым и 16 общественных территорий.
В настоящее время муниципальными образованиями «город
Новоульяновск», «Барышский район», «Карсунский район», «Сурский
район» ведётся работа по формированию заявок для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. Срок подачи в Минстрой России до 1 февраля 2020 года.
18 декабря 2019 года Правительством Ульяновской области
подписано соглашение в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
В январе 2020 года Министерством энергетики, ЖКК и городской
среды Ульяновской области с 7 муниципальными образованиями заключены
соглашения о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых
территорий и территорий общего пользования, выданы уведомления, в связи,
с чем начинаем составлять сметы, технические задания и приступаем к
торгам, так как сроки сдвинуты на полтора месяца.

ОТЧЁТ
об итогах работы Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области за 2019 год
и планах на 2020 год
1. Градостроительство и архитектура
Актуализация документов территориального планирования и
градостроительного зонирования Ульяновской области
В настоящее время с учётом существенных изменений
законодательства в области градостроительной деятельности назрела
необходимость внесения изменений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования Ульяновской области.
В 2019 году:
актуализированы генеральные планы 5 муниципальных образований
Ульяновской области;
внесены изменения в правила землепользования и застройки 12
муниципальных образований;
утверждено 45 проектов по планировке территорий муниципальных
образований Ульяновской области;
заключён контракт на разработку проекта внесения изменений в Схему
территориального планирования Ульяновской области, работы по контракту
приняты 02.12.2019 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 май 2020 года.
Приняты первый и второй этапы работ.
В рамках государственных контрактов будут выполнены следующие
виды работ:
внесение изменений в схемы территориального планирования 6
мунипальных районах;
внесение изменений в генеральные планы 44 поселений
муниципальных районов;
внесение изменений в правила землепользования и застройки 44
поселений муниципальных районов;
постановка на кадастровый учёт границ муниципальных районов,
поселений, населённых пунктов, границы территориальных зон.
Разработан
проект
актуализации
региональных
нормативов
градостроительного проектирования, работы приняты 20.12.2019.

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
законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2019 введено новое
полномочие органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по созданию и эксплуатации государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).
Министерством в целях внедрения ГИСОГД в Ульяновской области:

Закуплено, установлено и подключено техническое оборудование
(сервер, компьютеры и оргтехника), на базе которого будет осуществлено
внедрение ГИСОГД;

В соответствии с заключенным государственным контрактом с
ГБУ Московской области «Мособлгеотрест» в декабре 2019 года выполнены
работы по внедрению ГИСОГД.
В рамках исполнения государственного контракта выполнены
следующие мероприятия:
установлено
и
сконфигурировано
прикладное
программное
обеспечение, в том числе серверы приложений, геопространственных
данных, средства криптографической защиты, программное обеспечение
обеспечения защищаемых доверенных соединений;
выполнена работа по настройке 13 технологических процессов
(перечень этапов от поступления заявления до выдачи заявителю результата
государственной или муниципальной услуги), базовых отчётов и базовых
модулей информационного взаимодействия с учетом специфики органов
государственной власти и органов местного самоуправления Ульяновской
области, регистрация прав доступа пользователей, формирование групп
разграничения доступа к информации, обучение пользователей,
администраторов, сдача в опытную эксплуатацию;
выполнены тестовая регистрация прав доступа пользователей
и формирование групп разграничения доступа к информации;
проведено обучение сотрудников департамента архитектуры
и градостроительства Министерства строительства и архитектуры
Ульяновской области, Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска и МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства города Димитровграда».
По итогам выполнения работ создана цифровая платформа, готовая
к наполнению сведениями и началу работы в ней.
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 учёт
земельных участков и объектов недвижимого имущества», утверждённых
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 динамике внедрения целевых моделей в Ульяновской области
по итогам 2019 года внедрение целевых моделей составило 93%.
Целевая модель «Получение разрешения на строительство
и территориальное планирование»: средний процент выполнения составляет
93%, целевые показатели достигнуты по 47 позициям.
Целевая модель «Постановка на кадастровый учёт земельных
участков
и объектов недвижимого имущества»: средний процент выполнения
составляет 78%, целевые показатели достигнуты по 20 позициям.
В 2019 году:
1. Внесены в ЕГРН сведения о границах между Чувашской
Республикой
и Ульяновской областью.
2. В рамках государственных контрактов от 02.07.2019 № 05/7, № 05/8
и № 05/9 проводятся землеустроительные работы в целях координатного
описания и внесения в ЕГРН сведений о части границы Ульяновской области
(частей границ смежных с границами Республики Мордовия, Пензенской
и Саратовской областями).
3. По координатному описанию местоположения границ населённых
пунктов и территориальных зон, расположенных в границах муниципальных
образований области, муниципальными образованиями подготовлены картыпланы с описанием границ населённых пунктов в количестве 233 карт и 233
карт-планов с описанием границ территориальных зон.
Муниципальными образованиями проводится работа в части внесения
в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов и территориальных зон,
расположенных в границах муниципальных образований.
4.Утверждены
местные
нормативы
градостроительного
проектирования в соответствии с главой 3.1 ГрК РФ, которые размещены во
ФГИС ТП.
5. Актуализированы региональные нормативы градостроительного
проектирования.
6. Проводится работа по повышению уровня развития услуг по выдаче
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и разрешения на
строительство объекта капитального строительства (PC) в электронном виде.

7. Внесены изменения в административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг в части сокращения срока
выдачи:
градостроительного плана земельного участка - 14 рабочих дней;
разрешений на строительство - 5 рабочих дней.
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности
В 2019 году рассмотрено 245 обращений граждан и юридических лиц
по вопросам соблюдения законодательства о градостроительной
деятельности.
По 17 обращениям установлено нарушение законодательства о
градостроительной деятельности и информация о выявленных нарушениях
направлена в прокуратуру для принятия мер в соответствии с полномочиями.
В 2019 году в соответствии с Ежегодным планом проведения проверок,
утверждённым распоряжением Министерства от 25.10.2018 № 132-од и
согласованным с прокуратурой Ульяновской области, проведены плановые
проверки в администрациях муниципальных образований:
Новомалыклинский район;
Кузоватовский район;
город Димитровград;
город Новоульяновск;
город Ульяновск.
По результатам проверок в администрации вышеуказанных
муниципальных образований направлены акты контроля за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности и предписания об
устранении выявленных нарушений с установлением сроков их исполнения.
Подготовка разрешительной документации
В рамках реализации Закона Ульяновской области от 18.12.2014 №
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 муниципальных образований
«Мелекесский район», «Новомалыклинский район», «Старомайнский район»,
«Ульяновский район», «Цильнинский район» и «Чердаклинский район»
подготовлено:
548 градостроительных планов земельных участков;
2097 разрешительных документов на строительство объектов
капитального строительства;
31 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию;
27 разрешений на условно разрешённый вид использования земельного
участка;
87 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства;

117 ответов на запросы о предоставлении сведений
информационной системы обеспечения градостроительной детальности.
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2. Строительство
Строительство жилья
В период с 2010 по 2018 год в Ульяновской области построено
и введено в эксплуатацию 7 млн 864 тыс. кв.м жилой площади, всего
за 9 лет объёмы жилищного строительства на территории региона выросли
более чем в 2 раза.
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План ввода жилья в 2019 году составлял – 1085,0 тыс. кв. м.
По итогам года на территории региона введено в эксплуатацию 5 230
жилых домов общей площадью 1019,0 тыс. кв. м, что составляет 104% к
уровню 2018 года.
Наибольший объем ввода жилья традиционно обеспечен городами
Ульяновск (579 460 кв.м.) и Димитровград (99 350 кв.м.), а также
в муниципальных образованиях «Чердаклинский район» (35298 кв.м),
«Ульяновский район» (31772 кв.м.) и «Мелекесский район» (29590 кв.м).
Строительство жилья в Ульяновской области
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Введено в
эксплуатацию 466,8 553,8 607,3 633,8
(тыс. кв.м)

718,9

939,5

966,9

976,5

981,1

1019,0

По итогам 2019 года Ульяновская область среди регионов ПФО заняла
1 место по вводу в действие жилья из расчёта на 1000 человек населения и 9
место по темпам роста ввода жилых домов к прошлому году.

Ввод в действие жилых домов на 1000 чел. населения, кв.м.

635,1

492,5

577,4

584,6

820,2
584,7

504,2
437,2
397,3

686,7
426,3

536,5

504,7

438,2

Ульяновская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область

Обеспеченность населения Ульяновской области жильём
Обеспеченность
населения
жильём
(кв.м на
человека)

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

23,0

23,4

23,9

24,6

26,4

26,9

27,5

28,2

29,0

25,4

План ввода жилья в 2020 году составляет 1 млн 208 тыс. кв.м
в соответствии с региональным проектом «Жильё» национального проекта
«Жильё и городская среда».
Переселение граждан из аварийного жилья.
В настоящее время одной из приоритетных задач стоящих перед
государством, является переселение граждан из аварийного жилищного
фонда
в безопасные и благоприятные условия проживания.
На сегодняшний день на территории Ульяновской области признаны
аварийными 250 МКД площадью 92 тыс. кв.м, на расселение которого
необходимо ориентировочно 4,1 млрд рублей.
Площадь аварийного жилищного фонда ежеквартально увеличивается
в связи с признанием органами местного самоуправления домов аварийными
в
соответствии с
федеральным
законодательством
(заключение
межведомственной
комиссии
органа
местного
самоуправления,
постановление органа местного самоуправления о признании дома
аварийным).
На территории Ульяновской области переселение граждан из
аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках 2-х программ:


Программа
с
федеральной
поддержкой,
утверждённая
постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 № 131-П
(далее – Федеральная программа), в которую включены дома признанные
до 01.01.2017.

Программа без федеральной поддержки, за счет средств
областного и муниципального бюджетов, утвержденная постановлением
Правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П (далее –
Областная программа), в которую включены дома признанные аварийными
после 01.01.2017.
В соответствии с 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»
Правительством Российской Федерации утверждён паспорт национального
проекта «Жильё и городская среда», который включает в себя, в том числе
федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда».
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» предусматривает до 2024
года на территории Ульяновской области переселение 2450 человек из 139
многоквартирных домов и расселение 43700 кв.м. аварийного жилищного
фонда.
Общий объём финансирования федеральной программы составляет:
Всего,
средства Фонда,
средства
средства местных
млрд рублей
млрд рублей
областного
бюджетов,
бюджета,
млн рублей
млн рублей
1,93
1,7
517,3
166,8
В 2019 году с федеральной поддержкой переселён 101 человек из 48
жилых помещений площадью 1,75 тыс. кв. м на общую сумму 58,4 млн.
рублей.
Адрес расселяемого
Адрес переселения
Количеств
многоквартирного дома
о человек
г. Инза,
г. Инза, пер. Аптечный, 3
5
ул. Красных Бойцов, 33
г. Инза,
г. Инза, ул.7 Микрорайон
40
ул. Рузаевская, 30
г. Инза,
г.Инза, ул. Революции, 59А
5
ул. Чапаева, 3
д .Салмановка,
р.п.Ишеевка, ул. Текстильщиков
7
ул. Текстильщиков, д.12
51П
р.п. Ишеевка,
р.п.Ишеевка, ул. Текстильщиков
7
пер. Почтовый, 8
51П
р.п. Ишеевка,
р.п.Ишеевка, ул. Текстильщиков
4

пер. Ульянова, 6
51П
р.п. Ишеевка,
р.п.Ишеевка, ул. Текстильщиков
26
у. Мира, 3
51П
р.п. Цемзавод,
Выплата выкупной стоимости за
5
ул. 1 Пятилетки, 14
аварийное жильё
р.п. Цемзавод,
Выплата выкупной стоимости за
2
ул. Горького, 3
аварийное жильё
ИТОГО:
101
В рамках федеральной программы предполагается расселение только
тех домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.
В связи с этим, по поручению Губернатора Ульяновской области
С.И.Морозова, для обеспечения безопасного и комфортного проживания
граждан принята областная программа переселения, в которую включены
аварийные дома признанные аварийными после 01.01.2017 и подлежащих
расселению до 2030 года.
Это 114 домов площадью 47,0 тыс. кв.м, на переселение которых
необходимо 2,2 млрд рублей средств областного и местного бюджетов.
Всего,
средства областного
средства местных бюджетов,
млрд рублей
бюджета,
млн рублей
млн рублей
2,2
1747,5
470,9
В 2019 - 2020 годах по областной программе планируется расселить
8 аварийных многоквартирных домов и переселить 175 человек из 79
квартир площадью 2,6 тыс. кв.м) в 5 муниципальных образованиях на сумму
107,3 млн рублей, а именно: (Инзенский, Карсунский (р.п.Языково),
Сенгилеевский, Ульяновский районы (с.Большие Ключищи) и г. Ульяновск).
В 2019 году в рамках областной программы переселено 86 человек из
39 жилых помещений площадью 0,98 тыс. кв. м на общую сумму 21,2 млн
рублей (г. Ульяновск, Карсунский район (р.п.Языково):
Адрес расселяемого
Адрес переселения
Количество
многоквартирного дома
человек
г. Ульяновск,
г. Ульяновск,
5
ул. Мостостроителей, 6
ул. Зеленая, 12
г. Ульяновск,
г. Ульяновск,
67
ул. Хваткова, 10
ул. Ипподромная, 4Б
р.п. Языково,
р.п. Языково,
7
ул. Красный Текстильщик, 25 ул. Ленина, 3А; Ленина, 2,
Ленина,7
р.п. Языково,
р.п. Языково,
7
ул. Красный Текстильщик, 25 ул. Ленина, 5А; Клубная, 4
ИТОГО:
86

На реализацию программ в 2019 году было предусмотрено 187,67 млн
рублей
Всего,
средства Фонда,
средства
средства местных
млн рублей
млн рублей
областного
бюджетов,
бюджета,
млн рублей
млн рублей
187,67
142,8
34,7
10,1
В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
из многоквартирных домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017
года, переселено 187 человек из 87 жилых помещений площадью 2,72 тыс.
кв. м.
Всего в 2020-2021 годах по двум программам переселения граждан из
аварийного жилищного фонда планируется расселить 27 аварийных домов
площадью 9,9 тыс. кв. м переселить 626 человек в 7 муниципальных
образованиях на общую сумму 458,15 млн рублей.
Всего,
средства Фонда,
средства
средства
млн рублей
млн рублей
областного
местных
бюджета,
бюджетов,
млн рублей
млн рублей
458,15
122,22
249,7
86,23
в том числе:
Муниципальное
образование
Барышский район

Карсунский район
Инзенский район

город Ульяновск

Адрес расселяемого
многоквартирного дома
г. Барыш
ул. Гладышева, д. 10
пер. Ленина, д. 33
ул. Аптечная, д. 103
пер. Победы,8
ул. Елховская,28
р.п. Языково
ул. Красный Текстильщик, д. 17, 25 и
27
г. Инза
ул. Шоссейная, д. 27
ул. Хуртина, д. 67 и 74
ул. Революции,95
пос.Лесной,2
ул. Полбина, д.26
ул. Стасова, д. 7
ул. Октябрьская,8

Сумма
средств,
млн рублей
29,6

8,7
21,9

179,0

п. Пригородный, ул. Фасадная,14
город Новоульяновск пер. Коммунаров, д. 1/8, 3,5,7,
пос. Северный, д. 5
город Димитровград ул. Власть Труда, д. 19
ул. Прониной, д. 15
п. Лесхоза, д. 2а
Сенгилеевский район г. Сенгилей
ул. Тельмана,16
ул. Торговый проезд,1
с. Новая Слабода,1а
ИТОГО:

99,25
74,2
45,5

458,15

Три программы жилищного строительства «Губернаторская
ипотека», «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение
жильём детей сирот» являются инструментами повышения доступности
нового жилья и спроса на первичном рынке.
В 2019 году с государственной поддержкой жилищные условия
улучшили более 350 семей, таких категорий как работники учреждений
образования, здравоохранения, культуры, спорта, IT-организаций и молодые
семья Ульяновской области.
На 2020 год финансирование данных программ увеличено на 50,0 млн.
рублей.
Кроме этого, с апреля 2020 года планируется расширение категории
граждан участников программы «Губернаторская ипотека».
В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных
рабочих, востребованных АО «Авиастар» для реализации производственной
программы и выполнения государственного заказа авиапромышленного
комплекса участниками программы станут работники таких востребованных
профессий как оператор станков с программным управлением, сборщикклёпальщик, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательного
аппарата.
Региональная программа «Губернаторская ипотека»
Обеспечение жильём работников бюджетной сферы и IT-организаций.
С сентября 2015 года её участниками стали 989 семей.
В 2019 году свои жилищные условия улучшили 172 семьи работников
учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и ITорганизаций.
На 2020 год на предоставление выплат в областном бюджете
предусмотрено 21,38 млн рублей, что позволит выдать свидетельства на
приобретение жилого помещения 185 работникам бюджетной сферы, ITсферы и работникам авиационного комплекса.

Региональная программа «Губернаторская ипотека» является основным
стимулом снижения стоимости квадратного метра жилья и повышения
доступности нового жилья.
Обеспечение жильём молодых семей
Всего с начала реализации подпрограммы 859 молодых семей
Ульяновской области улучшили свои жилищные условия.
В 2019 году муниципальными образованиями области выдано молодым
семьям 38 свидетельств на улучшение жилищных условий (из них 12
многодетных семей).

Всего,
млн. рублей
федеральный
бюджет
региональный
бюджет
муниципальные
бюджеты
количество
молодых семей,
улучшивших
жилищные
условия

2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

74,5

179

15,6

3,2

17,7

14,9

25,9

16,1

23,0

Всего
за 20112019 годы
369,9

32,0

58,0

4,7

0,9

5,0

5,8

8,1

2,6

7,6

124,7

28,5

81,0

7,9

1,7

8,5

5,98

8,9

4,4

7,5

154,38

14,0

40,0

3,0

0,6

4,2

3,11

8,95

9,1

7,9

90,86

277

401

36

6

33

30

27

11

38

859

На 2020 год в областном бюджете предусмотрено 14,38 млн рублей, из
федерального бюджета привлечено 6,9 млн рублей на улучшение жилищных
условий 50 молодых семей (в том числе 18 многодетным семьям).
Обеспечение жильём детей-сирот.
В Список детей-сирот, подлежащих обеспечением жилыми
помещениями, с начала реализации программы включено 3 498 человек.
С заявлениями о предоставлении благоустроенного жилья обратилось
3 431 сирота.
954 детям-сиротам вручены ключи от жилых помещений,
из них 149 детей - сирот обеспечены жильём в 2019 году.
Нуждающимися в жилых помещениях являются 1628 человек.
Обеспечение детей-сирот жильём по годам

Финансирование,
млн. рублей
Количество детейсирот, обеспеченных
жильём

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Всего за
2013-2019
годы

54,3

164,4

168,0

162,1

223,1

162,8

166,4

1101,1

11

100

103

276

209

106

149

954

Обеспечение детей-сирот жильём в 2019 году
Муниципальное образование
Количество детей-сирот
обеспеченных жильём в 2019
году
50
г. Димитровград
10
г. Барыш
11
г. Инза
4
Карсунский район
12
Кузоватовский район
14
Майнский район
22
Павловский район
12
Сурский район
8
Старокулаткинский район
6
Цильнинский район
ИТОГО:
149
260 детей-сирот получют ежемесячную денежную компенсацию
расходов за наем жилого помещения в размере 4000 рублей.
В 2020 году комфортным и благоустроенным жильём планируем
обеспечить 230 детей-сирот.
Муниципальное образование
Количество детей-сирот,
обеспеченных жильём в 2020 году
Сенгилеевский район
17
Николаевский
60
Цильнинский район
30
Барышский район
1
Кузоватовский район
3
Павловский район
2
Сенгилеевский район
1
г. Ульяновск
92
г. Димитровград
24
ИТОГО:
230
3. Строительство социальных объектов
Государственная программа «Обеспечением доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»
В 2019 году из федерального бюджета в рамках государственной
прораммы «Обеспечением доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» привлечено

253,71 млн рублей на строительство соцобъектов и объектов транспортной
инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах.
В 2019 году построены и введены в эксплуатацию:
школа на 1000 мест в микрорайоне «Центральный» г. Ульяновска;
боковой и второстепенный проезды по проспекту М.Устинова в
квартале «Центральный» Заволжского района г.Ульяновска.
Ведётся строительство детского сада на 160 мест по ул. Ветеринарной
г.Ульяновска. Срок ввода в эксплуатацию 2 квартал 2020 года.

4. Долевое строительство.
Особое внимание по вопросам обеспечения безопасности инвестиций
граждан в жилищное строительство.
Разработаны и приняты изменения в законодательство на федеральном
уровне, предусматривающие:
ужесточение требований к застройщикам по новым договорам участия
в долевом строительстве;
расширение полномочий по контролю за целевым использованием
застройщиками
привлеченных
денежных
средств,
уплачиваемых
участниками долевого строительства.
На контроле находятся 62 застройщика, из них 10 осуществляют
строительство по счетам эскроу, и 145 объектов.
На территории области заключено свыше 9 тысяч договоров долевого
участия на общую сумму 18,5 млрд рублей.
На особом контроле Минстроя и вопрос перехода застройщиков на
проектное финансирование.
Создана комиссия при Минстрое Ульяновской области, в которую
застройщики могут обратиться для урегулирования спорных моментов в
работе с банками. В целом у нас есть понимание, какие объекты застройщики
перевели на проектное финансирование, а какие попали под критерии
постановления правительства РФ, позволяющие завершить стройку по
старой схеме.
В настоящее время на территории области 24 многоквартирных дома
попадают под критерии «проблемный объект».
В 2019 году введено в эксплуатацию 8 проблемных жилых домов:
МКД по ул. Радищева,82 в г. Ульяновске;
МКД по ул. Мира,11 в г. Ульяновске;
МКД по ул. Красноармейская,140 в г. Ульяновске;
МКД по ул. Панорамная,5 в г. Ульяновске;
МКД № 15 в квартале «Центральный» г. Ульяновска;
МКД № 30,44,50 в квартале «Юго-Западный» г. Ульяновска.
В отношении каждого проблемного объекта разработан план
мероприятий по завершению строительства.
В январе 2019 года с целью координации работ с участниками долевого
строительства и застройщиками создан региональный Фонд содействия
гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства
многоквартирных домов и чьи права.
В сентябре Фонд зарегистрирован как самостоятельное юридическое
лицо, что позволяет ему выступать заказчиком-застройщиком в отношении
проблемных объектов.
С целью завершения строительства проблемных объектов Фондом
выполнен укрупнённый расчёт стоимости достройки всех проблемных
объектов. Ориентировочная сумма, необходимая для завершения
строительства проблемных объектов, составляет 2,5 млрд рублей.

Достигнута договорённость о выделении из федерального бюджета
1401,5 млн рублей для завершения строительства первоочередных
проблемных объектов на территории области (ул. Буинская (ООО
«Максима»);
ул. Кролюницкого (ООО «Силен»); ул. Строителей, д. 42Б и 42В
в г. Димитровграде (ООО «Техно-Поволжье Ко»); пр-т Маршала Устинова,
д. 25 (ООО «Торговый дом КПД-1»; пер. Красноармейский,97 и
ул. Красноармейская, 67 (ООО «Птицефабрика Тагайская»).
На завершение строительства указанных проблемных объектов в 2020
году в бюджете области предусмотрено 101,0 млн рублей.
Этот вопрос у нас на особом контроле.
5. Служба единого заказчика
В 2019 году охвачены контролем 128 объектов областной и
муниципальной собственности, на общую сумму 2 581,8 млн рублей, в том
числе:
44 объекта единого заказчика на сумму 1 043,4 млн рублей; в том
числе федеральный бюджет 696,2 млн рублей:
13 объектов здравоохранения на 107,0 млн рублей;
2 объекта образования на 11,5 млн рублей;
11 объектов культуры на 623,4 млн рублей;
2 объекта социальной поддержки и защиты населения на сумму 10,0
млн рублей;
2 объекта физической культуры и спорта на сумму 118,16 млн рублей;
5 объектов охраны окружающей среды на сумму 117,75 млн рублей;
7 объектов сети фельдшерско-акушерских пунктов на сумму 27,81 млн
рублей;
капитальный ремонт здания Представительства Ульяновской области
в г. Москве на сумму 22,8 млн рублей;
1 объект развития информационного общества на на сумму 5,0 млн
рублей.
84 объекта на осуществление функций строительного контроля на
сумму 1 538,4 млн рублей, из них:
Количество
Стоимость СМР,
объектов
млн рублей
Здравоохранение
7
35,9
Образование
15
692,6
Культура
28
271,3
Спорт
5
14,0
Газификация
12
124,8
Водоснабжение
9
366,2
Благоустройство
8
33,6
ИТОГО:
84
1538,4

Из 84 объектов, охваченных строительным контролем, завершены
работы на 61 объекте, переходящими на 2020 год являются 23 объекта.
В рамках выполнения функций единого заказчика в 2019 году введены
в эксплуатацию:
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского
водохранилища в городе Новоульяновске (микрорайон «Кремёнки») 116,1
млн рублей, в том числе федеральный бюджет 86,1 млн рублей;
Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой 21,3 млн рублей, из них федеральный бюджет 16,4 млн
рублей;
6 фельдшерско-акушерских пунктов в МО - 42,4 млн рублей, в том
числе федерального бюджета 10,9 млн рублей;
здание ОГКУ «Представительство Ульяновской области при
Правительстве Российской Федерации» – 22,8 млн. рублей.
Переходящие объекты на 2020 год:
строительство Центра художественной гимнастики в городе
Ульяновске – 112,6 млн рублей, из них федеральный бюджет 82,8 млн
рублей;
реконструкция здания Мемориального центра, сооружённого в честь
100-летия со дня рождения Ленина Владимира Ильича» - 500,0 млн рублей
средства федерального бюджета;
реконструкция здания филиала ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области Дворец Культуры УАЗ» - 44,1 млн рублей.
6. Местные инициативы граждан
В 2019 году в рамках реализации проекта «Народная инициатива по
результатам конкурсного отбора определено к реализации 72 проекта,
подготовленных на основе местных инициатив граждан на сумму – 102,7 млн
рублей.
№
Район
Количество
Сумма,
объектов
млн рублей
1
Радищевский
4
6,365
2
Николаевский
1
2,899
3
Старокулаткинский
2
3,85
4
Павловский
5
8,714
5
Новоспасский
4
5,24
6
Николаевский
2
3,867
7
Кузоватовский
3
6,465
8
Карсунский
8
6,405
9
Вешкаймский
2
3,247
10
Сурский
4
1,844
11
Майнский
2
2,398
12
Барышский
5
7,114
13
Базарносызганский
3
5,154

14
15
16
17
18

Инзенский
Мелекесский
Новомалыклинский
Старомайнский
Чердаклинский
ИТОГО:

6
7
4
3
7
72

ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик»
реализацией данных проектов.

7,666
11,385
5,529
4,474
10,037
102,65
осуществляет

контроль

за

7. Развитие строительной индустрии
В Ульяновской области 2420 действующих строительных организаций.
В настоящее время в строительной отрасли трудится 18 433 человека: в
строительно-монтажных организациях 13 483 человека, на предприятиях
промышленности строительных материалов – 4 950 человек.
2012
Объем работ,
выполненных
собственными
силами по виду 32166,5
деятельности
"строительство",
млн. рублей

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

37686,9 42841,4 49658,5 41748,8 37911,7 44739,5 34105,7

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000

объем работ
,выполненных
собственными силами
по виду деятельности
"Строительство", млн.
рублей

10000
5000
0

В январе-декабре 2019 года предприятиями и организациями области
выполнено работ собственными силами по виду деятельности
«Строительство» на 34105,7 млн. рублей, или 71,1% к уровню 2018 года.

Всего предприятиями стройиндустрии в январе-декабре 2019 года
отгружено товаров собственного производства на сумму 11 944,9 млн рублей,
что составило 90,9% к аналогичному периоду 2018 года.
Индекс производства составил к январю-декабрю 2018 года 106,1%, к
декабрю 2018 года 122,5%. Средний показатель производства материалов
сложился из следующих основных материалов:
бетон, готовый для заливки (товарный бетон) – 110,4 тыс. м3, это
110,6% к 2018 году;
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и
сооружений из цемента, бетона или искусственного камня – 77,3 тыс. куб. м,
это 59,1% к 2018 году;
смеси строительные – 368,7 тыс. тонн, это 99,5% к 2018 году;
материалы и изделия минеральные теплоизоляционные – 645,1 тыс. м3,
это 100,4% к 2018 году.
Заработная плата по данным статистики за январь-декабрь 2019 года
составила:
на предприятиях промышленности строительных материалов 30 664,
рубля, это 110,3% к 2018 году;
в строительно-монтажных организациях 25 502,7 рубля, это 100,8%.
8. Управление земельными ресурсами
В рамках реализации единой земельно-имущественной политики по
распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности области, и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, по итогам 2019 года количество
заявлений об оказании государственных услуг по представлению земельных
участков составило 4 834.
По сравнению с 2018 годом, количество заявлений об оказании
государственных услуг по представлению земельных участков увеличилось
на 2,6 % или на 124 заявления:
за 2018 год составляет 4710 заявлений;
за 2019 год поступило 4834 заявления.
Рост обращений свидетельствует о росте принятий положительных
решений, а также сокращении сроков рассмотрения обращений в 2019 году.
Из основных показателей:
заключено 373 договора аренды;
заключено 262 договора купли-продажи;
утверждено 228 схем расположения участка;
выполнено перераспределение 147 земельных участков.
Необходимо отметить, что положительная динамика роста обращений
позволила выполнить плановые показатели по доходам от использования
участков.
Так, за 2019 год в консолидированный бюджет поступили доходы от
аренды и продажи в размере 296,5 млн рублей, при плане 231,2 млн рублей,
выполнение плана на 128,3 %.

млн.руб.
Наименование доходного
источника
Аренда
участков:
Продажа
участков:

Факт
2019 г.

Процент
выполнения

221 521,70

117,8

22 623,4

27 402,14

121,1

248 923,84

118,2

земельных

204 832,6
210 623,4
в областной бюджет
23 700,0
17 200,0

24 183,10

140,6

земельных

18 000,0

3 350,0

23 397,80

698,4

41 700,0

20 550,0

47 580,90

231,5

земельных
земельных
ИТОГО:

Аренда
участков:
Продажа
участков:

ИТОГО:

Факт
План
2018 г.
2019 г.
в бюджет г. Ульяновска
185 274,4
188 000,0
19 558,2

В целях увеличения поступлений по неналоговым доходным
источникам в 2019 году велась работа по следующим направлениям:
1) Инвентаризация земельных участков.
По итогам инвентаризации территории муниципального образования
«город Ульяновск» Министерством выявлены свободные массивы, которые
позволили сформировать 620 земельных участков для целей строительства, в
том числе жилищного.
В результате в отношении:
118 участков принято решение о проведение торгов,
74 участков проводятся работа по изменению конфигурации и смены
вида разрешенного использования для последующего выставления их на
торги,
52 участков изменен вид использования на земли общего пользования,
178 участков выявлено наличие капитальных объектов, и в целях
оформления прав на земельные участки направлены документы для
проведения муниципального земельного контроля и уведомления в адрес
собственников объектов на взыскание неосновательного обогащения за
использование участков.
По итогам проведенных мероприятий в 2019 году реализовано 63
земельных участка, в консолидированный бюджет Ульяновской области
поступило 24,7 млн. рублей.
2) Ревизия договоров аренды земельных участков.
Проведена ревизия свыше 5000 договоров аренды земельных участков
на предмет:
использования земельного участка,
срока окончания действия договора,
наличия объекта недвижимости,
своевременности уплаты арендной платы.
По результатам ревизии в отношение 673 договоров направлены акты
возврата земельных участков и исковые заявления в суд о взыскание

задолженности с расторжением договоров аренды для последующего
вовлечения данных земельных участков в оборот.
3) С пользователями земли велась разъяснительная работа по
оформлению документов на земельные участки.
Еженедельно специалистами Министерства и Учреждения проводил
приемы граждан по оформлению документов на земельные участки.
4) Работа с недоимкой по земельному налогу и задолженностью по
арендной плате.
Проведено 34 заседания рабочей группы с приглашением должников.
В результате погашена недоимка в размере 16,9 млн. рублей, из них:
по земельному налогу – 7,8 млн. рублей,
по арендной плате – 9,1 млн. рублей.
По итогам 2019 года в бюджеты муниципальных образований
Ульяновской области от управления земельными участками поступили
доходы в размере 1 344,1 млн. рублей, при плане 1 319,8 млн. рублей,
выполнение плана составляет 101,8%.
Плановые значения от управления земельными участками 2
муниципальных образованиях Ульяновской области (Павловский район и
г. Димитровград) не выполнили.
В целях увеличения налогооблагаемой базы в 2019 году проведена
работа по выверке сведений о земельных участках, содержащихся в
федеральных базах данных.
В целях вовлечения в систему налогообложения максимального
количества земельных участков ежегодно Правительством Ульяновской
области утверждается План приоритетных мероприятий по наращиванию
доходного потенциала муниципальных образований Ульяновской области.
В рамках данного плана проведена работа:
1) по выявлению и оформлению объектов без прав, уточнению
сведений об объектах, характеристики которых в ЕГРН отсутствуют, с целью
увеличения налогооблагаемой базы.
В рамках данной работы осуществляются:
установление категории, вида разрешенного использования земельных
участков;
разъяснительные мероприятия с гражданами;
контрольно-надзорные действия с целью оформления прав на участки;
инвентаризации объектов без прав;
выявление неплательщиков налогов.
На примере взаимодействия с кадастровой палатой в 2019 году
уточнены характеристики 259 земельных участков. В результате
проведенной работы, в том числе в предыдущие года количество участков в
ЕГРН без уточненных характеристик сведено к 523 участкам (или 0,01 % от
общего количества земельных участков), над которыми также ведётся работа.
Работа ведется и с Управлением ФНС по Ульяновской области
по выверке сведений об объектах налогообложения и налогоплательщиках.

Ведётся работа по перечню участков без прав, предоставленному
налоговым органом.
По результатам работы над перечнем:
зарегистрированы права на 1567 земельных участков или на 5%
от общего количества участков в перечне (31,3 тыс.);
4098 земельных участков (13,1%) площадью до 300 кв.м. не
облагаются налогом, т.к.:
участки, предоставленные под размещение НТО, в отношении которых
плата поступает по договорам на размещение НТО;
участки, предоставленные для размещения некапитальных гаражей
в безвозмездное пользование на основании ордеров;
участки 1-10 кв.м. подлежат снятию с кадастрового учета - 1360
участков или 4,3%;
порядка тысячи участков (3%), имеющих статус временных,
отработаны совместно с Росреестром для целей снятия с кадастрового учета
или вовлечения в оборот;
основная масса объектов недвижимого имущества 14 954 участка (46
%) под жилыми домами и садовые участки, которые подлежат оформлению
гражданами.
Получение дополнительных доходов, позволило продолжить работу по
социально-значимому направлению - это обеспечение земельными участками
льготной категории граждан.
Предоставление земельных участков многодетным семьям
На территории Ульяновской области 8213 многодетных семей
поставлено в очередь на предоставление земельных участков.
В настоящее время:
4071 семей получили участки,
4249 семей состоят в очереди на получение земельного участка.
202 участка сформировано и готово к предоставлению.
Законом Ульяновской области от 06.09.2018 № 100-ЗО отменён
критерий нуждаемости при бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям.
В результате отмены критерия нуждаемости за последний год в
очередь поставлено 2301 многодетная семья.
В целях обеспечения бесплатно земельными участками льготную
категорию граждан в 2019 году проведена следующая работа:
по г. Димитровграду:
Ульяновской области переданы полномочия по распоряжению
федеральными земельными участками:
земельные участки с кадастровыми номерами 73:08:020501:864,
73:08:020501:866, находящиеся в федеральной собственности: утверждены
проект планировки и проект межевания территории, подготовлены межевые
планы на образуемые земельные участки. Сейчас вносятся изменения

в Генеральный план, Правила землепользования и застройки города
Димитровграда;
дополнительно выделена часть земельного участка площадью 12,5 га
с кадастровым номером 73:08:020501:1935. Сейчас проводятся мероприятия
по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории;
Осуществлена передача 450 га земли из федеральной в муниципальную
собственность из земельного участка с кадастровым номером
73:08:020501:369.
по г. Ульяновску:
Определены массивы на территории муниципального образования
«город Ульяновск» общей площадью 176 га с кадастровыми номерами
73:19:000000:613, 73:19:000000:940, 73:19:071701:535, 73:19:072501:122,
73:19:073801:215, 73:19:074201:2258 для предоставления многодетным
семьям (позволят сформировать около 700 участков). Составлен план
мероприятий
по предоставлению земельных участков.
Реализация «Гаражной амнистии»
На территории региона реализуется комплекс региональных законов
о «гаражной амнистии» (84-ЗО от 21.06.2016 №, № 131-ЗО от 24.09.2016, №
77-ЗО от 29.07.2019), которые существенно упростили процедуру
оформления прав граждан на гаражные боксы и земельные участки под ними.
За период действия закона предоставлены в общую долевую
собственность земельные участки 6280 членам 43 гаражно-строительных
кооперативов. Экономический эффект составил 33,0 млн. рублей.
Задачи на 2020 год.
Градостроительство и архитектура
 Утверждение
актуализированной
Схемы
территориального
планирования Ульяновской области.
 Актуализация генеральных планов и правил землепользования и
застройки поселений муниципальных образований Ульяновской области
(«Мелекесский район», «Новомалыклинский район», «Старомайнский
район», «Ульяновский район», «Цильнинский район» и «Чердаклинский
район» Ульяновской области).
 Внедрение государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории Ульяновской области:
дальнейшее техническое оснащение серверного оборудования;
выполнение работ по защите персональных данных;
перевод 6 государственных и муниципальных услуг в сфере
градостроительной деятельности в электронный вид (интеграция с Единым
порталом государственных услуг, АИС МФЦ);
предоставление доступа ИОГВ;
загрузка части градостроительной документации;
обучение пользователей и администраторов ИОГВ и ОМСУ.

 Перевод государственных услуг в электронный вид.
 Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН
сведений о границах Ульяновской области.
 Проведение землеустроительных работ для внесения в ЕГРН
сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в муниципальных образованиях Ульяновской области.
 Осуществление государственного контроля за соблюдением ОМС
законодательства о градостроительной деятельности.
 Актуализация схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской
области, правил землепользования и застройки поселений и городских
округов Ульяновской области.
Строительство
 Реализация регионального проекта «Жильё»
1.1. выполнение директивного плана ввода жилья 2020 года – 1208 тыс.
квадратных метров;
1.2. реализация государственной программы Российской Федерации
«Обеспечением доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на территории Ульяновской
области (обеспечение новых строящихся микрорайонов комплексной
застройки объектами социальной и транспортной инфраструктуры):
строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест
по ул.Ветеринарной г.Ульяновска;
1.3. реализация 4-х особо значимых проектов жилищного
строительства с общим объёмом инвестиций – 23,8 млрд рублей;
1.4. реализация программы обеспечение жильём детей сирот
(необходимо обеспечить – 230 человек);
1.5. реализация подпрограммы обеспечение жильём молодых семей
(выдать 50 свидетельств 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
185 работникам бюджетной сферы, IT-организаций и авиапромышленного
комплекса);

Реализация
регионального
проекта
«Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда»
в 2020-2021 годах расселить 27 аварийных домов площадью 9,9 тыс. кв.
м переселить 626 человек в 7 муниципальных образованиях на общую сумму
458,15 млн рублей.
Контроль за долевым строительством в целях защиты прав
граждан – участников долевого строительства
обеспечить контроль на 140 объектах долевого строительства в целях
защиты прав граждан – участников долевого строительства.


Строительство социальных объектов. Служба единого
заказчика.
Строительный контроль на 137 объектах социальной сферы областной
и муниципальной собственности.
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт социально
значимых объектов:
строительство Центра художественной гимнастики в г.Ульяновске по
ул.Московское шоссе, 5К;
реконструкция здания филиала ОГБУК «Центр народной культуры
Ульяновской области» (ДК УАЗ), г. Ульяновск, пр. 50-летия ВЛКСМ, 15»;
капитальный ремонт корпуса № 3 ОГАУСО «Социальнореабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова»;
строительство Центра тяжёлой атлетики имени Сорокина В.И.
в Тереньгульском районе, с. Солдатская Ташла, ул. Ульяновская, д. 35;
строительство детского сада на 120 мест с бассейном в с. Большой
Чирклей Николаевского района;
капитальный ремонт объекта культурного наследия Федерального
значения «Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со
дня рождения Ленина Владимира Ильича», г.Ульяновск, пл. Ленина, д.1;
строительство берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском
водохранилище в районе с.Панская Слобода МО «город Новоульяновск»;
строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов:
с. Загарино Барышского района, с.Труслейка Инзенского района,
с.Нагаево Карсунского района, с.Кивать Кузоватовского района, с.Белое
Озеро Майнского района, с.Ахметлей Николаевского района, с.Верхняя Маза
Радищевского района, с.Красная Река Старомайнского района, с.Байдулино
Тереньгульского района, с.Криуши МО «город Новоульяновск».
Реализация 72 проектов местных инициатив граждан.
Управление земельными ресурсами
 До 01.06.2020 провести инвентаризацию территории
муниципального образования:
выявить свободную территорию;
определить концепцию развития муниципального образования;
при необходимости внести соответствующие изменения в градостроительную документацию;
сформировать земельные участки для жилищного строительства,
размещения социальных объектов, а также под коммерческую застройку.

До 01.05.2020 провести ревизию договоров аренды земельных
участков:
определить договоры, срок действия которых истек, строительство на
которых не начато, с целью расторжения и выставления на торги;
определить договоры, подлежащие перезаключению с перерасчетом
арендной платы;

определить договоры аренды, по которым имеется задолженность и
строительство не ведется, с целью их расторжения.

До 01.04.2020 направить в Росимущество ходатайство о передаче
неиспользуемых федеральных земельных участков, либо их частей в
муниципальную собственность.

До 01.05.2020 завершить выверку сведений о земельных
участках, содержащихся в федеральных базах данных:
провести муниципальный земельный контроль в отношении
собственников объектов, не оформивших земельные участки под ними;
провести разъяснительную работу с гражданами не оформившими
наследство;
начислить неосновательное обогащение в отношении используемых
земельных участков, права на которые не оформлены;
направить в Росреестр сведения о выданных до 2001 года земельноправовых документах для их учета;

До 20.12.2020 провести работу в отношении невостребованных
земельных долей:
выявить невостребованные земельные доли;
опубликовать списки граждан – собственников долей;
обратиться в суд с целью признания права муниципальной
собственности на невостребованные доли;
реализовать земельные доли.

До 01.09.2020 провести инвентаризацию садовых земельных
участков:
выявить неиспользуемые садовые земельные участки;
провести мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
в отношении неиспользуемых садовых участков.

До 01.03.2020 подключиться к Региональному земельному
порталу с целью размещения открытых данных о деятельности в сфере
земельных отношений, перечня свободных и реализуемых участков для
поиска инвесторов, сведений об оказываемых муниципальных услугах и
порядке обращения в орган местного самоуправления.
Взаимодействие с Общественной палатой Ульяновской области.
При взаимодействии с Общественной палатой Ульяновской области в
целях улучшения жилищных условий жителей Ульяновской области было
принято решение о дополнительном финансировании из областного бюджета
на 2020 год в размере 30,0 млн рублей на покупку жилья детям сиротам
(дополнительно 25 квартир), а также увеличено финансирование из
областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилого фонда до
250 млн рублей, что позволит в 2020-2021 годах увеличить расселяемую
площадь с 6,5 тыс. кв.м до 10 тыс. кв.м, расселить 27 аварийных домов в 7
муниципальных образованиях и переселить 626 человек.

Особое внимание в работе с Общественной палатой Ульяновской
области уделяется вопросам обеспечения безопасности инвестиций граждан
в жилищное строительство.
В 2019 году благодаря, в том числе, и работе членов Общественной
палаты Ульяновской области и Общественного совета при Минстрое
Ульяновской области введено в эксплуатацию 8 проблемных жилых домов:
ул. Радищева,82, ул. Мира,11, ул. Красноармейская,140, ул.
Панорамная,5 № 15 в квартале «Центральный», дома № 30,44,50 в квартале
«Юго-Западный» г. Ульяновска.
Но самое главное при поддержке членов Общественной палаты
Ульяновской области в январе 2019 года с целью координации работ с
участниками долевого строительства и застройщиками создан региональный
Фонд содействия гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
С целью завершения строительства проблемных объектов Фондом
содействия гражданам выполнен укрупнённый расчёт стоимости достройки
всех проблемных объектов. Ориентировочная сумма, необходимая для
завершения строительства проблемных объектов, составляет 2,5 млрд
рублей. Этот вопрос у нас на особом контроле.
Достигнута договорённость о выделении из федерального бюджета 1,4
млн рублей для завершения строительства первоочередных проблемных
объектов на территории области (ул. Буинская (ООО «Максима»); ул.
Кролюницкого (ООО «Силен»); ул. Строителей, д. 42Б и 42В в г.
Димитровграде (ООО «Техно-Поволжье Ко»); пр-т Маршала Устинова, д. 25
(ООО «Торговый дом КПД-1»; пер. Красноармейский,97 и ул.
Красноармейская, 67 (ООО «Птицефабрика Тагайская»).

Итоги деятельности Агентства регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской
области за 2019 год и задачи на 2020 год
1.
Состояние
нормативно-правового
регулирования
в
соответствующей сфере деятельности
Реализация функций регионального государственного строительного
надзора за соблюдением требований к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обеспечивается
нормами следующих нормативных правовых актов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006
№ 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 « О составе
разделов проектной документации требованиях к их содержанию»;
Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального
закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129 (РД 11-04-2006) «Об
утверждении и введении в действие Порядка проведения проверок при
осуществлении государственного строительного надзора и выдачи
заключений
о
соответствии
построенных,
реконструированных,
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации»;
Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении
Положения об Агентстве регионального государственного строительного
надзора Ульяновской области от 19.12.2016 № 29/629-П;
Распоряжение Правительства Ульяновской области «О передаче
функций и полномочий учредителя» от 13.02.2017 № 59-пр;

Постановление Правительства Ульяновской области от 20.04.2017
№ 9/184-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 19.12.2016 № 29/629-П»;
иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными
правовыми
актами
Ульяновской
области,
регламентирующими правоотношения в строительной сфере.
Вышеуказанные правовые акты опубликованы на официальном сайте
Агентства регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области (далее – Агентство) в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
http://nadzor73.ulregion.ru.
Все нормативные акты, принимаемые Агентством, проходят
общественную и антикоррупционную экспертизу, в том числе на
официальном сайте Агентства.
Анализ применяемых нормативных правовых актов показал, что в
законодательстве,
регулирующим
отношения
по
осуществлению
государственного строительного надзора, имеются пробелы, а также
необходимость приведения в соответствие отдельных норм права.
В целях качественного осуществления функций государственного
строительного надзора необходимо внести изменения в законодательство по
следующим вопросам:
- огромной проблемой строительной отрасли остаётся низкое качество
проектной документации и заключений негосударственной экспертизы
проектной документации. В Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации рассматривается проект федерального закона «О
внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации».
Целями законопроекта является устранение угроз безопасности создаваемых
объектов капитального строительства, повышение качества и эффективности
деятельности негосударственных экспертных организаций, а именно: 1.
Повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц и при
аккредитации юридических лиц на право проведения и подготовки
заключений экспертизы (статья 49.1 и 50 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
2. Наделение субъектов Российской
Федерации полномочиями по определению дополнительных видов объектов,
проектная документация которых подлежит государственной экспертизе
(п.3.4 ст.49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации). 3.
Повышение уровня квалификации проектировщиков. С нашей точки зрения,
стал актуальным вопрос создания постоянно действующей информационной
площадки, где специалисты-проектировщики могли бы получать новые
знания, свежую информацию, обмениваться опытом, дискутировать на
волнующие их темы между собой, с представителями регулирующих органов
и заводов-производителей оборудования. Немаловажным фактором,
повышающим актуальность данной идеи, является ситуация, сложившаяся на
рынке проектирования. Помимо проектных отделов на рынке в настоящий

момент существуют сотни многочисленных проектных организаций, начиная
от крупных институтов и заканчивая мелкими проектными фирмами. Как
известно, участие в саморегулируемой организации зачастую не является
гарантией должного профессионального уровня специалистов. Кроме того, в
различных регионах существует своя специфика проектирования,
обусловленная особенностями климата и почвы, рельефом местности,
плотностью населения, развитостью сетей и другими факторами.
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.
- отсутствие обязательных требований по осуществлению авторского
надзора, требование осуществления авторского надзора в градостроительном
законодательстве носит рекомендательный характер ч. 1 СП 11-110-99
«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» в связи с чем,
на объектах капитального строительства в большинстве случаях не
осуществляется авторский надзор;
- отсутствие требований в законодательстве Российской Федерации
прохождения экспертизы стадии «Рабочий проект». В соответствии с
действующим законодательством экспертиза проектной документации при
двухстадийном проектировании проводится на стадии «Проект». В процессе
строительства вносятся изменения в проектную документацию.
Проектировщик, разработавший проектную документацию, не несёт
ответственности за рабочие чертежи, разрабатывает их в основном другая
проектная организация.
Несмотря на это, в п.13
Положения об
осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от
1
февраля 2006 года № 54, внесены изменения обязывающие органы
государственного
строительного
надзора
проверять
соответствие
выполненных работ проектной и рабочей документации. Требования
проведения
экспертизы
рабочего
проекта
в
градостроительном
законодательстве отсутствуют;
- в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации федеральным законом № 340-ФЗ от 03.08.2018
Агентство наделено дополнительными полномочиями по осуществлению
контрольно-надзорных мероприятий при строительстве объектов, для
которых не требуется прохождение государственной экспертизы, в том числе
объектов индивидуального жилищного строительства (на основании пункта
1.1. ст.54 Градостроительного кодекса Российской Федерации). Однако в
настоящее время отсутствует порядок, регламентирующий проведение
проверок по указанным основаниям, что ведет к невозможности выполнения
указанной функции;

- в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект
комплексного федерального закона N 850621-7 «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», которым
предусматривается, что виды федерального, регионального государственного
контроля (надзора), муниципального контроля устанавливаются только
федеральными
законами.
Предусматриваются
виды
контрольных
мероприятий, на которые не распространяется действие проектируемого
закона. Также законопроектом предусматривается прямой запрет на
установление ключевых показателей видов контроля, основанных на
количестве проведенных контрольно-надзорных и профилактических
мероприятий, количестве выявленных нарушений и количестве
контролируемых лиц, привлеченных к ответственности. Законом
определяются виды профилактических, а также контрольно-надзорных
мероприятий (например, выездное обследование, контрольная закупка,
мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит,
рейд). Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2021 года.
2.
Организация
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля
Агентство регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области является исполнительным
органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным
осуществлять региональный государственный строительный надзор на
территории Ульяновской области.
В своей работе Агентство руководствуется постановлением
Правительства Российской Федерации № 54 от 01.02.2006 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации».
Госстройнадзор Ульяновской области осуществляет свою деятельность
согласно Положению об Агентстве регионального государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
от 19.12.2016 № 29/629-П.
Государственный строительный надзор уполномочен проводить
проверки в части государственного строительного надзора, в соответствии со
статьями 49, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Ростехнадзора
от 26.12.2006 N 1129 "Об утверждении и
введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной
документации" (РД 11-04-2006), Административным регламентом Агентства
регионального государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ульяновской области, утвержденного приказом от 20.04.2017 г.
№ 3-П по осуществлению регионального государственного строительного
надзора на территории Ульяновской области.

В своей работе Агентство взаимодействует с другими органами
государственного контроля (надзора) в соответствии со статьей 7
федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Полномочий по проведению работы по аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок Агентство
не имеет.
3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля.
Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за
счет средств областного бюджета Ульяновской области.
В 2019 году из средств областного бюджета на осуществление
надзорной функции по строительству запланировано 17939900,0 рублей, из
них на первое полугодие 7890775,0 рублей. Фактически выделено денежных
средств на сумму 17065727,0 рублей, из низ за первое полугодие 7111692,0
рублей.
Численность должностных лиц, осуществляющих государственный
строительный надзор в Госстройнадзоре Ульяновской области согласно
штатной численности за первое полугодие 2020 года составляет 15 человек,
из них выполняющих функции по надзору 15 человек. По состоянию на 31
декабря 2019 года численность сотрудников согласно штатному расписанию
составляет 16 человек, из них выполняющих функций по надзору 14 человек.
В 2019 году руководитель и сотрудники Агентства систематически
повышают свой уровень образования по различным направлениям, проходят
обучение и повышение квалификации в государственных образовательных
учреждениях АНО «Корпоративный университет».
Агентство не обеспечено специалистами по исполнению переданных
федеральным законодательством на субъекты Российской Федерации
полномочий в части:
- санитарно-эпидемиологического надзора (ст.44 Федерального закона
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»);
- экологического надзора (ст. 65 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской
Федерации в части осуществления строительного надзора за всеми
многоквартирными домами, влекут за собой дополнительное увеличение
количества поднадзорных объектов, закрепленных за инспектором, что
приведёт к высокой нагрузке на инспекторов государственного
строительного надзора, которая превышает принятую рекомендуемую норму
7-8 объектов на одного инспектора (РД-11-04-2006 от 26.12.2006
Ростехнадзора в редакции до 14 июля 2015 года) при значительной

территориальной удаленности объектов. Согласно вышеуказанной норме в
Госстройнадзоре Ульяновской области должны работать не менее 40 единиц
инспекторского состава. По состоянию на конец 2019 года в Агентстве
согласно штатному расписанию работают 13 инспекторов, на которых
приходится 228 поднадзорных объекта, т.е. более 18 объектов на одного
инспектора, что значительно превышает рекомендуемую норму. Изменения в
части проведения надзорных мероприятий по всем многоквартирным жилым
домам повлекут за собой дополнительную, и без того большую нагрузку, на
инспекторский состав. Поэтому, необходимость увеличения штатной
численности Агентства регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области остается одним
из основных проблемных вопросов.
В 2019 году в процессе проведения проверок при осуществлении
регионального государственного строительного надзора, эксперты,
аттестованные в порядке, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации экспертов,
привлекаемых
органами,
уполномоченными
на
осуществление
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю», и экспертные организации,
аккредитованные в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», не
привлекались.
4. Проведение
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля
На конец отчетного периода под надзором Агентства находилось 228
объектов капитального строительства, из них под надзором в первом
полугодии были 204 объекта.
По результатам надзорных мероприятий за 2019 год выявлено 203
нарушения. Из них 141 устранено, по 62 нарушениям не истек срок
устранения выявленных нарушений. В первом полугодии 2019 года выявлено
98 нарушений.
Выдано положительных заключений о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства на 106 объектов
капитального строительства, из них за первое полугодие 2019 года выдано 35
заключений.
В 2019 году для участия в контрольно-надзорной деятельности
эксперты и экспертные организации Госстройнадзором Ульяновской области
не привлекались.
В мае 2019 года в Агентство поступила информация о возникновении
аварийной ситуации на объекте «Многоквартирный жилой дом» по ул.
Панорамная г. Ульяновска и причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Проведена проверка по фактам нарушений 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 создали угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, либо
повлекли причинение такого вреда. В ходе расследования установлено, что
аварийная ситуация при производстве земляных работ 30.05.2019г. на
внеплощадочных сетях системы канализации произошла за территорией
объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом №5 со
встроенными помещениями по ул.Панорамной в Ленинском районе
г.Ульяновска», в связи с чем составлено отрицательное заключение по
расследованию случая причинения вреда жизни или здоровью физических
лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения
законодательства о градостроительной деятельности.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года изменений
в постановление Правительства № 54 «О государственном строительном
надзоре в Российской Федерации» в части применения рискориентированного подхода по осуществлению контрольно-надзорной
деятельности в строительной отрасли Агентством для вновь строящихся
объектов исполняются законодательные требования по присвоению
категорий риска объектам строительства, а также учитывается, что при
составлении программы проверок, количество проверок на объекте
строительства должно быть не более 7 – для категории умеренного риска
(прочие здания, строения), не более 10 – для категории значительного риска
(производственные здания) и не более 12 – для категории высокого риска
(общественные здания и сооружения, многоквартирные жилые дома,
путепроводы, тоннели, мосты, а также объекты капитального строительства
с пролетом от 20 до 100 метров) в течение всего периода строительства.
Результатом применения Агентством риск-ориентированного подхода
явилось сокращение количества внеплановых проверок, проводимых по
программе проверок. В 2019 году Госстройнадзором Ульяновской области
проведено 698 внеплановых проверок объектов капитального строительства в
соответствии с утвержденными программами проверок, из них 211 проверок
проведено в первом полугодии 2019 года. Увеличение количества проверок
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с
поступлением в Агентство дополнительной информации и обращений от
органов власти и граждан.
При
работе
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями делается упор на предупреждение возникновения
аварийных ситуаций, а также недопущение нарушений в области
строительства. В Агентстве разработана и утверждена Программа
профилактики правонарушений (размещена на официальном сайте
Агентства). Возбуждение административных дел, наложение штрафов
является крайней мерой при работе с нарушителями, когда иные методы не
приносят результатов. За 2019 год в адрес застройщиков сотрудниками

Агентства были направлены 86 предостережений о недопустимости
нарушений обязательных требований.
Мероприятий по надзору, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа государственного надзора с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями Агентством не производились.
Количество проверок, проведенных в отношении субъектов малого
предпринимательства в 2019 году составило 628.
5. Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
При выявлении нарушений строительных норм и проектных решений
должностными лицами Госстройнадзора Ульяновской области возбуждаются
производством дела об административном правонарушении и выдаются
обязательные для исполнения предписания.
В 2019 году выявлено 62 правонарушения, наложены 48
административных наказаний, сумма назначенных штрафов составила 718
000 рублей, из них 442 тыс.рублей назначено в первом полугодии.
Значительную часть штрафов
(390 тысяч рублей) составили
наказания за неисполнение предписаний, административные дела по
которым были направлены на рассмотрение в Арбитражный суд
Ульяновской области, их взыскание не входит в полномочия Агентства.
Административные правонарушения выявлены по следующим статьям: ч.1
ст.9.4, ч.1, 2, 4, 5 ст. 9.5, ч.6 ст.19.5, ст.19.4.1 КоАП РФ - Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
В 2019 году специалистами Агентства было установлено 19 случаев
невыполнения в установленный срок законного предписания, их них за
первое полугодие 2019 года 12 случаев.
При
работе
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями делается упор на предупреждение возникновения
аварийных ситуаций, а также недопущение нарушений в области
строительства. Возбуждение административных дел, наложение штрафов
является крайней мерой при работе с нарушителями, когда иные методы не
приносят результатов.
В феврале 2019 г., были проведены совместные публичные слушания
по результатам правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Агентства регионального государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области за 2018 год, с
приглашением застройщиков Ульяновской области, где рассматривалось
выполнение поставленных задач по обеспечению надлежащего качества и
безопасности строящихся и реконструируемых объектов, а также задач по
повышению качества проведения контрольно-надзорных мероприятий.
В 2019 году продолжает уделяться особое внимание вопросам
осуществления строительного контроля заказчиком, подрядчиком,
Агентством предоставлялась постоянная консультативная помощь

организациям-застройщикам. В Агентстве ежеквартально проводились
совещания с представителями застройщиков, где рассматривались и
обсуждались актуальные вопросы: изменения внесенные в законодательство
Российской Федерации в строительной сфере в 2019 году, сведения и
информация, направленная на предотвращение нарушений со стороны
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
На своем официальном сайте Госстройнадзор Ульяновской области в
сети «Интернет» http://nadzor73.ulregion.ru систематически размещается
информация об изменениях в законодательстве РФ, проведении различных
мероприятий по предотвращению нарушений при строительстве,
реконструкции объектов капитального строительства.
В 2019 году юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями результаты проведения проверок в суде не
оспаривались.
6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
Российской Федерации план проведения проверок в Госстройнадзоре
Ульяновской области не формируется. Все проверки проводятся в рамках
программы проверок, которые составляются на каждый объект
индивидуально.
Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано в 2019 году составила 39%, в том числе за первое полугодие 2019 г.
– 1%. На согласование в прокуратуру было направлено 18 заявлений, по 7
заявлениям был дан мотивированный отказ в проведении проверки.
Доля
проверок,
результаты
которых
были
признаны
недействительными в 2019 году составила – 0%.
Доля проверок, по результатам проведения которых к должностным
лицам, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания составила за 2019 год - 0%.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного надзора были проведены
проверки, деятельность которых подлежит государственному надзору в
области строительства – 0,3%, в том числе за 1 полугодие.
Среднее количество проверок, проведенное в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2019 году
составило 4 проверки, в том числе за 1 полугодие 2019 г. – 2 проверки.
Доля проведенных внеплановых проверок составила в 2019 году 100%,
в том числе за 1 полугодие.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок составила в 2019 году 7,7%, в том числе за первое
полугодие 2019 г. – 12% (плановые проверки отсутствуют).

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда, составила 0%, в том числе за первое полугодие
2019 г.
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений, составила
1%, в том числе за первое полугодие 2019 г.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения за 2019
год составила 5,6%, в том числе за первое полугодие 2019 г. – 8,3%.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений
были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях составила за 2019 год –93%, в том числе за первое
полугодие – 62%.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания составила в 2019 году – 81%, в том
числе за первое полугодие – 62%.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, составила в
2019 году – 0 %.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, составила в 2019 году – 0 %.
Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия народов Российской Федерации, имуществу физических и

юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, составила в 2019 году – 1 %.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний составила в 2019 году – 31%, в том
числе за первое полугодие 2019 г. – 38,7%.
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов составила в 2019 году – 24%,
в том числе за первое полугодие 2019 г. – 16,5%. Основная сумма
невзысканных штрафов приходится на штрафы, наложенные решением
Арбитражного суда Ульяновской области. Информации о взыскании
наложенных штрафов в Агентство не поступало.
Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических лиц составил в 2019 году – 10
тыс.рублей.
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел составила за 2019 год - 0%.
Проведенный анализ ключевых показателей результативности
контрольно-надзорной деятельности показал, что основные показатели
деятельности Агентства остались примерно на том же уровне, что и в 2018
году, а именно:
- количество проверок объектов капитального строительства по
аварийным ситуациям, в результате которых выявлено причинение вреда
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц в результате нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории Ульяновской области – 1;
- доля рассмотренных обращений граждан и юридических лиц,
поступивших в Агентство регионального государственного строительного
надзора Ульяновской области, в общем количестве обращений поступивших
в Агентство регионального государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ульяновской области – 100%.
- количество отказов в выдаче заключений о соответствии в общем
количестве поступивших заявлений о выдаче заключения о соответствии – 0.
Показатели,
характеризующие
особенности
осуществления
государственного строительного надзора:
- количество проверок объектов капитального строительства в 2019
году – 805, за аналогичный период прошлого года – 660.
количество проверок, результаты которых признаны
недействительными в 2019 году составила 0, за аналогичный период
прошлого года – 0;
- выдано предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований в 2019 году – 86,
- количество выданных заключений в 2019 году составило 106, за
аналогичный период прошлого года – 138.

- количество расследованных аварийных ситуаций – 1, за аналогичный
период прошлого года – 1.
При
работе
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями делается упор на предупреждение возникновения
аварийных ситуаций, а также недопущение нарушений в области
строительства.
За 2019 год в адрес застройщиков сотрудниками Агентства были
направлены 86 предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований, за аналогичный период прошлого года – 60. Своевременное
направление предостережений застройщику обеспечивает предотвращение
возникновения
нарушений.
Надзор
за
качеством
строительства
осуществляется постоянно. При работе с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями делается упор на предупреждение
возникновения аварийных ситуаций, а также недопущение нарушений в
области строительства. В Агентстве разработана и утверждена Программа
профилактики правонарушений (размещена на официальном сайте
Агентства). Возбуждение административных дел, наложение штрафов
является крайней мерой при работе с нарушителями, когда иные методы не
приносят результатов.
7. Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Планировать
показатели
эффективности
регионального
государственного строительного надзора на год практически невозможно по
следующим причинам:
- количество проверок, предусмотренных программами проведения
проверок, в течение года меняется, так как в течение года меняется
количество поднадзорных объектов капитального строительства (целый ряд
объектов начинается и заканчивается строительством, реконструкцией в
течение одного года);
- невозможно предусмотреть количество и характер нарушений,
которые могут быть выявлены в ходе проведения проверок.
По итогам работы регионального государственного строительного
надзора были разработаны и сформированы следующие задачи на 2020 год.
1. Реализация мероприятий по реформе контрольно-надзорной
деятельности, в том числе:
-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
нарушений
(предостережения,
разъяснения,
обзор
практики,
информирование о деятельности);
-соблюдение риск-ориентированного подхода при формировании
программы проверок;
- информатизация контрольно-надзорной деятельности (ведение
единого реестра проверок (ЕРП), и типового облачного решения (ТОР КНД));
- актуализация перечня нормативно-правовых актов.

2.Обеспечение
соблюдения
требований
законодательства
об
энергоэффективности
(методы
натурных
испытаний,
оформление
энергетических паспортов, маркировка зданий).
3.Организация приемки объекта в состоянии 100% готовности
мероприятий по благоустройству и мероприятий по обеспечению
доступности инвалидов.
4. Повышение эффективности надзорных мероприятий:
- ограничение предельного срока исполнения выданного предписания –
шесть месяцев;
- разработка системы оценки эффективности надзорных мероприятий,
проводимых инспектором, с учетом показателя «выявляемости» нарушений,
выданных предостережений и исполненных предписаний об устранении
нарушений.
Подведение итогов работы проводится ежеквартально в целях
выработки мер, направленных на повышение эффективности деятельности
Агентства. Информация об итогах работы, показатели результативности
регулярно размещаются на официальном сайте Агентства.
- 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,
санитарноэпидемиологического 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.
Предложения
В целях более чёткого и качественного осуществления функции
регионального государственного строительного надзора, необходимо
наделить Госстройнадзор полномочиями по обжалованию в судебном и
административном порядке заключений экспертизы, поскольку известно
множество
случаев
получения
некачественных
заключений
негосударственных экспертиз. 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.

