
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД

«О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ»

Правительство Ульяновской области
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных 

ресурсов Ульяновской области 



2

Предисловие

Настоящее издание Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Ульяновской области в 2016 году» является выпуском ежегодного официального 

документа, характеризующего экологическую обстановку в Ульяновской области, воз-

действие на нее хозяйственной деятельности, состояние природных ресурсов и тенден-

ции их изменения, предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую среду.

Доклад подготовлен во исполнение Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федера-

ции от 24 сентября 2012 г. № 966 «О подготовке и распространении ежегодного государ-

ственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды» и предназначен для обе-

спечения государственных органов управления, научных, общественных организаций 

и населения Ульяновской области объективной систематизированной информацией о 

состоянии окружающей среды, природных ресурсов, их охране.

Доклад включает данные об экологической обстановке и природоохранной деятель-

ности в Ульяновской области. 

Содержащиеся в докладе данные и сведения могут быть использованы для разработки 

мер по совершенствованию государственной экологической политики и нормативно-

правовой базы, экономических и других методов регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды, планирования и осуществления природоохранной деятель-

ности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

С электронной версией доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ульянов-

ской области в 2016 году» можно ознакомиться на официальном сайте департамента при-

родопользования и охраны окружающей среды Ульяновской области (http://agro-ul.ru/).
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Сведения об источниках информации и составителях

При подготовке частей и разделов Государственного доклада «О состоянии и об 

охране окружающей среды Ульяновской области в 2015 году» использованы материалы, 

которые представили следующие территориальные органы федеральных служб, феде-

ральных агентств, областные органы исполнительной власти, производственные и об-

щественные организации:

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской об-

ласти; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Улья-

новской области; 

Государственное учреждение «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»; 

Управление МЧС по Ульяновской области;

Управление по недропользованию по Ульяновской области; 

Территориальное Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ульяновской области; 

Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного управления по Улья-

новской области;

ГОУ ВПО Ульяновский государственный технический университет;

ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет;

ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова.

Общую координацию работ по сбору, обобщению материалов и формированию раз-

делов Государственного доклада осуществляли эксперты и служащие департамен-

та природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства сельского, лес-

ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (Федоров Д.В., Урдин 

Д.Ю., Галяутдинов А.Х., Савиных В.В., Солдаткин С.С., Шувалов А.С., Исаев И.Е., 

Соколова В.В., Захарова О.А., Абашина Е.В., Суфиярова С.Т.).
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ЧАСТЬ I
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
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Атмосферный воздух является жизненно важным 

компонентом окружающей природной среды, не-

отъемлемой частью среды обитания человека, рас-

тений и животных. Атмосферный воздух – наиболее 

значимый фактор среды обитания человека, при за-

грязнении которого влияние на человека наиболее 

выражено. 

Загрязнение окружающей среды, в первую очередь 

атмосферного воздуха, является мощным фактором 

в формировании здоровья населения, оказывая со-

бой негативное влияние на репродуктивную функ-

цию и естественное воспроизводство населения, на 

заболеваемость, смертность, в первую очередь соци-

ально незащищенных и ослабленных групп населе-

ния (дети, женщины, пожилые). 

В 2016 г., как и в 2014 и 2015 гг., контроль за ка-

чеством атмосферного воздуха проводился на 

12 мониторинговых точках, в том числе с полной 

программой исследований на 8 постах (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области») 

и (Ульяновский ЦГМС) со следующим размещени-

ем постов: Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ульяновской области» семь стационарных постов 

в г. Ульяновске (ул. Аблукова, ул. Кирова, пер. Ма-

яковского, пер. Комсомольский, ул. Пушкарева, 

ул. Наганова, проезд Заводской) и один стационар-

ный пост в г. Новоульяновске (городская больница 

имени Альберта М.Ф.); Ульяновского областного 

центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды – Филиала ФБГУ «Приволжское 

УГМС» (стационарные посты по адресам: ул. Шо-

феров, ул. Варейкиса, ул. Полбина, бульвар Новым 

Венец в г. Ульяновске).

В г. Ульяновске ведущими загрязнителями ат-

мосферного воздуха среди промышленных пред-

приятий и автотранспорта по-прежнему остаются 

предприятия теплоэнергетики – источники диок-

сида азота, оксида углерода: Ульяновские ТЭЦ-1 

с количеством населения под их воздействием 221 

тыс. человек, ТЭЦ-2 – 219 тыс. человек, ТЭЦ-3 – 85 

тыс. человек, что составляет 81,7 % населения го-

рода. Значимыми загрязнителями воздуха являются 

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» с выбро-

сами диоксида азота, оксида углерода (221 тыс. чело-

век под воздействием, причем завод находится в од-

ном промышленном узле с УТЭЦ-1). Ульяновский 

комбинат строительных материалов с выделением 

пыли неорганической, содержащей двуокись крем-

ния менее 20%, диоксида азота (221 тыс. человек под 

1.1. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Номер 
поста 

наблю-
дения

Наименова-
ние вещества

Иссле-
довано 

проб всего 
(абс.)

В том числе В том числе (%)
Среднегодовая 
концентрация 

(мг/м3)

до 
1 

ПДК

1,1-
2,0 

ПДК

2,1-
5,0

ПДК

>5,1 
ПДК

до 1 
ПДК

1,1-
2,0 

ПДК

2,1-
5,0

ПДК
>5,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПНЗ-1

Пыль 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,1

Оксид углерода 900 900 0 0 0 100 0 0 0 1

Диоксид азота 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,03

ПНЗ-3

Пыль 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,1

Диоксид серы 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,004

Оксид углерода 900 900 0 0 0 100 0 0 0 1

Диоксид азота 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,03

Оксид азота 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,02

Гидрохлорид 900 897 3 0 0 99,7 0,3 0 0 0,05

ПНЗ-4

Пыль 900 881 19 0 0 97,9 2,1 0 0 0,1

Диоксид серы 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,004

Оксид углерода 900 900 0 0 0 100 0 0 0 1

Диоксид азота 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,05

Формальдегид 900 892 4 4 0 99,1 0,4 0,4 0 0,008

ПНЗ-5

Пыль 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,1

Оксид углерода 900 898 2 0 0 99,8 0,2 0 0 1

Диоксид азота 900 900 0 0 0 100 0 0 0 0,06

Фенол 900 885 13 2 0 98,3 1,4 0,2 0 0,003

Таблица 1

Обобщенная за год информация о загрязнении атмосферы в г. Ульяновске за 2016 г.
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воздействием), ОАО «Волжские моторы» с выброса-

ми диоксида азота, оксида углерода (85 тыс. человек 

под воздействием).

В г. Новоульяновске основными загрязнителями 

атмосферного воздуха являются ОАО «Ульяновск-

цемент», ОАО «Новоульяновский завод ЖБИ», 

ОАО «Ульяновскшифер». Общее количество населе-

ния под влиянием этих предприятий – 19 165 чело-

век, которые проживают на территории этого муни-

ципального образования.

Основными веществами, контролиру-

емыми на стационарных постах, являют-

ся: диоксид азота, диоксид серы, формаль-

дегид, взвешенные вещества, углерода 

оксид, свинец. Данные вещества являются при-

оритетными показателями на территории Улья-

новской области, потенциально способные воз-

действовать на здоровье населения (азота диоксид 

2 класса опасности, сера диоксид 3 класса опас-

ности, формальдегид 2 класса опасности). Фор-

мальдегид оценивается в качестве потенциаль-

ного химического канцерогена, относящегося к 

группе 2А по классификации МАИР. 

Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское 
УГМС» в 2016 г. отобрал и выполнил 16 200 химиче-
ских анализов на определение содержания 8 вредных 
веществ атмосферного воздуха на 4-х стационарных 
постах г. Ульяновска.

В 2016 г. в городских поселениях проведено 9 519 

исследований (в 2015 г. – 9 533) атмосферного воз-

духа. Доля проб атмосферного воздуха, превышаю-

щих ПДК в городских поселениях составила 1,9 % 

(2015 г. – 1,3%). В сельских поселениях в 2016 г. отоб-

рано 159 проб (67 – в 2015 г.), все пробы без откло-

нений (рис.10). 

Загрязнение атмосферного воздуха на территории 

Ульяновской области с превышением более 5 ПДК в 

2016 г. не зарегистрировано. 

Из общего количества проб воздуха городских по-

селений, на стационарных постах СГМ проведено 

9 024 исследования в 2015 г. (8 830 – в 2015 г.), что 

составляет в среднем 94 % от общего количества ис-

следований. Доля проб с отклонением составила 2 % 

в 2015 г. (1,4 % – в 2015 г.). 

Превышение предельно допустимых концентра-

ций в атмосферном воздухе населенных мест в 2016 г. 

отмечается по диоксиду серы. 

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, 

превышающих ПДКсс по диоксиду серы на стационар-

ных постах г. Ульяновска в 2016 г. составила 6,7 % (4,6 % – 

в 2015 г., 11,3 % – в 2014 г., 7,6 % – в 2013 г., 8,5 % – в 

2012 г.); в г. Новоульяновске 49,5 % – (33,3 % – 2015 г., 

35,9 % – в 2014 г., 35,3 % – в 2013 г., 38,9 % – в 2012 г.). 

Отклоненияв пробах атмосферного воздуха насе-

ленных мест с превышением ПДКсс формальдегида 

на стационарных постах г. Ульяновска в 2015-2016 гг. 

не регистрировались (3,0 % – в 2014 г., 3,8 % – в 2013 

г., 2,4 % – в 2012 г.); как и в г. Новоульяновске (12,5 % 

– в 2014 г., 19,3 % – в 2013 г., 17,4 % – в 2012 г.). 

Атмосферный воздух на границе санитарно-за-

щитных зон исследовался ЦЛАТИ: на границе са-

нитарно-защитной зоны полигона ТБО общества с 

Рис. 1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 
ПДК в городских и сельских поселениях Ульяновской 
области
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Наименование 
показателя

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, 
превышающих более 1-2 ПДКсс, %

Годы

2014 г. 2015 г. 2016 г. РФ

Серы диоксид 14,4 8,2 12,1 0,37

Азота диоксид 0,4 0,1 0 0,36

Формальдегид 4,2 0 0 -

Взвешенные вещества 0 0 0 1,88

Свинец 0 0 0 0,26

Углерода оксид 0 0 0

Таблица 1.1

Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих
более 1-2 ПДКсс по приоритетным веществам

№
п/п Вещество

Кол-во 
исследованных  

проб 2016 г.

% проб
с превышением ГН

2016 г.

Ранг 
(% проб 

с превышением 
ГН)

Рост (снижение) по 
сравнению с 2014 г. 
по % превышения 

ГН
1 Всего, в т.ч.: 9 024 1,9 
2 Серы диоксид 1 504 12,1 1 
3 Азота диоксид 1 504 0 
4 Формальдегид 1 504 0

5 Взвешенные вещества 1 504 0

6 Свинец 1 504 0

7 Углерода оксид 1 504 0

Таблица 2

Ранжирование загрязняющих веществ по проценту проб, 
превышающих гигиенические нормативы в атмосферном воздухе городских поселений

Рис. 2. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, 
превышающих ПДКсс по диоксиду серы по Ульяновской 
области согласно  РИФ СГМ
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ограниченной ответственностью «Полигон», рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Чер-

даклинский район, восточнее с. Красный Яр; на 

границе санитарно-защитной зоны производствен-

ного участка № 2 закрытого акционерного общества 

«Вторсплав», расположенного по адресу: г. Улья-

новск, проспект Гая, 69; на границе санитарно-за-

щитной зоны очистных сооружений, расположен-

ных по адресу: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 5; 

на границе санитарно-защитной зоны (300 м) от 

территории предприятия «Акционерное общество 

«Ульяновский моторный завод» (АО «Ульянов-

ский моторный завод»), расположенного по адресу, 

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17; на границе са-

нитарно-защитной зоны ООО «Гиппократ», рас-

положенного по адресу: Ульяновская область, Ме-

лекесский район, р. п. Мулловка, ул. Садовая, д. 3; 

на границе санитарно-защитной зоны (300 м) от 

территории шламонакопителя АО «ДААЗ», располо-

женного по адресу: Ульяновская область, г. Димит-

ровград, пр. Автостроителей, 78. По результатам ла-

бораторных исследований установлено: содержание 

вредных веществ в атмосферном воздухе не превы-

шает предельно допустимую концентрацию (ПДК), 

установленную гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концен-

трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных мест», с учетом дополнения 

№ 2 к ГН 2.1.6.1983-05.

Исследовался ЦЛАТИ атмосферный воздух (мак-

симально разовые) в г. Ульяновске: на территории ав-

тостоянки МБУ «Управление делами администрации 

г. Ульяновска», расположенного по адресу: г. Улья-

новск, ул. Спуск Минаева, 2; на территории откры-

того акционерного общества «Аэропорт Ульяновск» 

(ОАО «Аэропорт Ульяновск»), юридический адрес 

которого: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Авиационная, д. 20; в точке № 1 по адресу: г. Улья-

новск, Московское шоссе, 8а; в 2-х точках по адре-

сам: г. Ульяновск, Московское шоссе, 30 и г. Новоу-

льяновск, пос. Меловой; в точке № 1 – в районе дома 

№ 20 по улице Свияжной в Железнодорожном райо-

не г. Ульяновска; в точке № 1– в районе дома № 29, 

находящегося по адресу: Ульяновская область, г. 

Димитровград, Мулловское шоссе; в точке № 1 – 

в районе дома № 100, находящегося по адресу: 

г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шос-

се; от источников выбросов загрязняющих веществ 

на расстоянии 100 м от территории предприятия 

ООО «Фирма АльфаТрансСтрой», расположенного 

по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ти-

мирязева, д. 7, оф. 31; в точке № 1 – в районе домов 

№№ 4, 9 по переулку Тургенева в Ленинском районе 

г. Ульяновска; в точке № 1 – г. Ульяновск, Заволжский 

район, Куйбышевская ЖД, в районе Майской горы; 

в точке № 1 – с подветренной стороны от источников 

выбросов загрязняющих веществ на расстоянии 100 м 

от территории предприятия ООО «Евроизол», распо-

ложенного по адресу: г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 30, стр.1; в районе дома № 29, расположенного 

по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, 

с. Луговое, ул. Школьная; в точке № 1 – в районе 

дома № 8, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 

Заволжский район, 18-й проезд Инженерный; в точке 

№ 1 – с подветренной стороны в 500 м от тер-

ритории полигона ТКО ООО «Полигон», рас-

положенного в 380 м юго-восточнее от очистных 

сооружений УМУП «Ульяновскводоканал» За-

волжского района г. Ульяновска; в точке № 1 – с 

подветренной стороны на расстоянии 100 метров 

от территории предприятия ООО «Евроизол», рас-

положенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияж-

ский район, Московское шоссе, 30; в точке № 2 – 

перекресток улиц Промышленной и Ефремова в За-

свияжском районе г. Ульяновска. 

По результатам лабораторных исследований уста-

новлено, что содержание вредных веществ в атмос-

ферном воздухе не превышает предельно допустимых 

концентраций (ПДК), установленных гигиениче-

скими нормативами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» с 

учетом дополнения № 2 к ГН 2.1.6.1983-05.

12.07.2016 г. во время горения отходов производ-

ства и потребления и загрязнения атмосферного воз-

духа в районе ТБО у с. Красный Яр Чердаклинского 

района Ульяновской области, в точке № 1 – с под-

ветренной стороны в 500 м от территории полигона 

твердых коммунальных отходов, расположенного на 

земельном участке 73:24:020914:14 в 400 м юго-вос-

точнее от очистных сооружений УМУП «Ульяновск-

водоканал» Заволжского района г. Ульяновска – 

превышает азота диоксида в 1,4 раза, углерода окси-

да – в 1,1 раза.

 Во время задымления атмосферного воздуха 

12.02.2016 г. в районе ул. Профсоюзной, ул. Пензен-

ской, ул. Менжинского, ул. Ярославского Железно-

дорожного района г. Ульяновска и в городе Барыше 

Ульяновской области по результатам лабораторных 

исследований установлено, что содержание вред-

ных веществ в атмосферном воздухе не превыша-

ет предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» с учетом дополнения № 2 

к ГН 2.1.6.1983-05.

Выборочно исследовался ЦЛАТИ атмосфер-

ный воздух (максимально разовые) в Ульяновской 

области: на территории диатомового комбината, 

расположенного по адресу: Ульяновская область, 

г. Инза, ул. К. Либкнехта, 13; у проходной 
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ООО «Молвино Агро», расположенного по адре-

су: Ульяновская область, Тереньгульский район, 

ст. Молвино, ул. Первомайская, 5; у жилого дома 

№ 48 по улице Лесной ст. Молвино; на территории 

ООО «Благо», г. Димитровград, водозабор «Горка»; 

на территории свалки ТКО, расположенной в 3,5 км 

западнее р. п. Мулловка, на 2 км автодороги в село 

Никольское-на-Черемшане в Мелекесском райо-

не Ульяновской области; во время запыления про-

изводственной пылью атмосферного воздуха в пос. 

Меловой Ульяновского района Ульяновской обла-

сти; в точке по адресу: Ульяновская область, Черда-

клинский район, р. п. Чердаклы, район дома № 20 

по улице Железнодорожной; в точке № 1 – в районе 

жилого дома, расположенного по адресу: Ульянов-

ская область, Ульяновский район, пос. Меловой, 

ул. Ульяновская, 20; точка № 1 – с подветрен-

ной стороны от источников выбросов загрязняю-

щих веществ на расстоянии 80 м от границы пред-

приятия «ООО «Свинокомплекс «Волжский», 

расположенного по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, с. Крестово-Городище; в точке 

№ 1 – возле жилого дома № 3 по ул. Молодежной в 

с. Аристовка Инзенского района Ульяновской обла-

сти; в точке № 1 – возле жилого дома № 1, располо-

женного по адресу: Ульяновская область, Майнский 

район, р. п. Игнатовка, ул. Кирова; на территории 

несанкционированной свалки, расположенной в 1,5 

км южнее г. Сенгилея по направлению к с. Новая 

Слобода Сенгилеевского района Ульяновской обла-

сти; Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. 

Новая Майна, ул. Спортивная, район дома № 10 – 

Ульяновская область, Мелекесский район, р. п. Но-

вая Майна, ул. Молодежная. По результатам лабора-

торных исследований установлено, что содержание 

вредных веществ в атмосферном воздухе не превы-

шает предельно допустимых концентраций (ПДК), 

установленных гигиеническими нормативами ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном возду-

хе населенных мест» с учетом дополнения № 2 к ГН 

2.1.6.1983-05.

Атмосферные осадки исследовались Ульяновским 

ЦГМС – филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС», 

Филиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской области» 

ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Приволжскому федеральному округу». 

ЦЛАТИ исследовались пробы снега, вывозимого с 

улиц г. Ульяновска: на земельном участке в 3 км 400 м 

юго-западнее поворота автомобильной дороги с 

пр-та Нариманова на пос. Дачный, в 3 км восточнее 

с. Карлинское, в 750 м северо-западнее пос. Сельдь 

Ленинского района г. Ульяновска; на земельном 

участке в водоохранной зоне, а также в пойме, на бе-

реговой линии и в прибрежной защитной полосе реки 

Свияги, в 50 м западнее дома № 2 по ул. Ленина, в 70 

м северо-западнее строящегося многоквартирного 

жилого дома № 83 по ул. Набережная реки Свияги 

в Ленинском районе г. Ульяновска; также были ото-

браны пробы отхода (загрязненный снег, вывозимый 

с улиц) на земельном участке в 25 м северо-западнее 

Димитровградского шоссе (на участке спуска с Май-

ской горы), в 300 м восточнее жилого дома № 11 по 

улице 1 Мая в Заволжском районе г. Ульяновска; на 

земельном участке в 3 км 400 м юго-западнее поворо-

та автомобильной дороги с пр-та Нариманова на пос. 

Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, в 750 м се-

веро-восточнее пос. Сельдь Ленинского района Улья-

новской области; на земельном участке, расположен-

ном по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Засвияжский район, Московское шоссе, 70. По ре-

зультатам лабораторных исследований проб установ-

лено: отход – загрязненный снег, вывозимый с улиц – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.Суммарная бета-активность планшетных проб 

атмосферных выпадений исследовалась Ульяновским 

ЦГМС – филиалом ФГБУ «Приволжское УГМС» в 

Ульяновске и Димитровграде и превышений не на-

блюдалось.

По результатам лабораторных исследований пре-

вышений предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в атмосферном воздухе, превыше-

ний уровня шума не зарегистрировано. 

Гидрометеорологическая обстановка на территории 
области за прошедший год

В первой пятидневке января на территории Улья-

новской области удерживалась холодная погода, в 

последующие дни преобладала умеренно-морозная 

погода с частыми, в отдельные дни обильными осад-

ками. Минимальные температуры воздуха понижа-

лись до -12°...-18°, в течение 9-10 ночей они были 

ниже -20°... 1-2 ночи – местами морозы усиливались 

до -30°...-32°. В самые теплые ночи они были в преде-

лах -4°...-10°. Максимальные температуры, в основ-

ном составляли -5°...-11°, в самые холодные дни они 

не превышали -13°...-19°, местами -20°...-22°, в более 

теплые дни столбики термометров повышались до 

0...-4°. Местами 14, 30 января и повсеместно 31 янва-

ря отмечались оттепели до 0...+4°. Всего за месяц с от-

тепелями отмечено 1-3 дня. В целом среднемесячные 

температуры воздуха (-12°) оказались на 1-2° ниже 

нормы. Осадки в виде снега и мокрого снега отмеча-

лись в течение 22-29 дней, из них с количеством 1 мм 

и более – 14-17 дней, 5 мм и более – 3-9 дней. Всего 

за месяц в большинстве районов области выпало от 

52 мм до 95 мм (от 173 до 352 % месячной нормы). К 

31 января высота снежного покрова в большинстве 

районов области составила 27-50 см, в Димитровгра-

де – 62 см, при норме 18-34 см. Глубина промерзания 

почвы к 31 января находилась на отметке 24-47 см, в 

отдельных районах – 10-15 см при норме 46-79 см. 
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В течение февраля под влиянием теплого и влаж-

ного воздуха Атлантики отмечалась аномально 

теплая погода с частыми осадками смешанного 

характера. Минимальные температуры воздуха ко-

лебались от -1°...-5° до -6°...-12°. В самые холодные 

ночи они понижались до -13°...-17°. В более теплые 

ночи (1, 4, 24-26 февраля) минимум в воздухе состав-

лял 0°...+1°. Максимальные температуры в течение 

17-24 дней имели положительные значения и со-

ставляли +0°...+8°. В остальные дни они сохраняли 

отрицательные значения: -1°...-4°, местами в отдель-

ные дни -5°...-7°. В целом среднемесячные темпера-

туры воздуха (-2°...-3°) превысили среднемноголет-

ние значения на 8-9°. Осадки в виде дождя, ледяного 

дождя, мокрого снега и снега отмечались в течение 

17-21 дня. Всего за месяц в большинстве районов 

области выпало 28-47 мм (93-174 % нормы), в Кана-

дее и Сенгилее 19-21 мм (80-90 % месячной нормы). 

Снежный покров под воздействием положительных 

температур воздуха и жидких осадков уплотнялся и 

подтаивал. К 29 февраля высота снежного покрова в 

большинстве районов составила 14-29 см (на 1-18 см 

меньше нормы), в Тимирязевском и Димитровграде – 

32-42 см (на 1 см больше нормы). В Октябрьском и 

Радищево на полях появились проталины. Глубина 

промерзания почвы за декаду уменьшилась на 1-7 см, 

и к 29 февраля промерзание почвы находилось на 

отметке 22-47 см, в Павловке, Октябрьском, Дими-

тровграде и Тимирязевском – 4-14 см, при норме 58-

99 см.

В марте под влиянием атлантических и средизем-

номорских циклонов преобладала теплая с частыми 

осадками погода. В течение 24-29 дней отмечались 

оттепели при максимальных температурах воздуха 

0°... +6°, в отдельные дни максимум в воздухе до-

стигал +7°...+13°. Минимальные температуры удер-

живались в пределах 0°...-6°, в отдельные ночи они 

понижались до -8°...-15°. В самую холодную ночь 

(20 марта) местами морозы усиливались до -16°...

-22°, а в самые теплые ночи (4-8 марта и 26-28 мар-

та) минимум в воздухе составлял 0°...+2°. Переход 

среднесуточных температур воздуха через 0° в сто-

рону повышения произошел 26-30 марта, в обычные 

сроки. В целом, среднемесячные температуры воз-

духа (-1°...0°) оказались на 3-5° выше нормы. Осадки 

в виде дождя и мокрого снега отмечались в течение 

16-21 дня. Всего за декаду в большинстве районов 

выпало 32-40 мм (122-206 % месячной нормы), по 

югу области 25-26 мм (96-104 % месячной нормы). 

Положительные температуры воздуха и жидкие 

осадки способствовали снеготаянию. В результате к 

29-31 марта поля большей части территории области 

на 3/4 и 1/2 площади освободились от снега, а в Ин-

зенском, Карсунском, Николаевском, Павловском, 

Цильнинском и Новомалыклинском районах на 

4-11 дней раньше обычного был зафиксирован сход 

снега. В течение месяца отмечалось оттаивание по-

чвы. В результате к 31 марта в Чердаклинском, Сен-

гилеевском, Мелекесском, Майнском и Сурском 

районах глубина промерзания почвы находилась на 

отметке 5-25 см (норма 47-118 см), а в Инзенском, 

Николаевском, Павловском, Радищевском и Улья-

новском районах почва оттаяла полностью.

В апреле на территории Ульяновской области 

преобладала теплая погода с осадками в виде до-

ждя и мокрого снега. Минимальные температуры 

воздуха колебались от 0°...-5° до +3°...+10°. В са-

мые теплые ночи местами они удерживались около 

+11°...+12°. Максимальные температуры воздуха 

в основном повышались до +11°...+17° в более те-

плые дни максимум в воздухе достигал +18°...+24° в 

отдельных районах +25°...+26°. Лишь 1-7, 23 апреля 

повсеместно и 12, 22 апреля местами дневные тем-

пературы воздуха не превышали +3°...+10°. Пере-

ход среднесуточных температур воздуха через +5° в 

сторону повышения произошел 8-9 апреля (на 7-8 

дней раньше обычного), через +10° – 25-26 апре-

ля (на 7-8 дней раньше обычных сроков). В целом 

среднемесячная температура воздуха, +8°...+9°... 

оказались на 2-3° выше нормы. Осадки в виде до-

ждя и мокрого снега отмечались в течение 7-16 

дней. Всего за месяц в большинстве районов выпа-

ло 37-58 мм (112-177 % месячной нормы), местами 

по югу области 28 мм (97 % нормы). Сход снежного 

покрова отмечался 24 марта – 9 апреля (обычные 

даты 2-11 апреля). Полное оттаивание почвы заре-

гистрировано 26 марта – 9 апреля (обычные сроки 

19-26 апреля).

В мае отмечалась теплая, в последней декаде – 

жаркая погода, которая периодически прерывалась 

кратковременными похолоданиями. В первой поло-

вине месяца минимальные температуры воздуха по-

нижались до +4°... +9°, в отдельные ночи до 0°... +3°. 

В западных районах области в течение 2 ночей от-

мечались заморозки в воздухе до 0°... -2°, на по-

чве до 0°... -1°. Во второй половине месяца мини-

мальные температуры в основном удерживались в 

пределах +10°... +16°. В отдельные ночи при ради-

ационном выхолаживании столбики термометров 

опускались до +3°... +9.° Максимальные темпера-

туры повышались до +19°... +24°, в отдельные дни 

прогрев достигал +25°... +30°, местами 26-28 мая 

+31°... +32°. При кратковременных похолоданиях 

(повсеместно 1-4, 13-16 мая и местами 17, 20, 22 

мая) дневные температуры не превышали +13°... 

+18°, местами +9°... +12°. В целом среднемесячные 

температуры воздуха (+14°... +15°) оказались на 

1° выше нормы. Дожди отмечались в течение 8-17 

дней. Всего за месяц в большинстве районов вы-

пало 29-49 мм (90-130 % месячной нормы). Больше 

осадков зарегистрировано в Карсунском, Ульянов-

ском и Чердаклинском районах 62-71 мм (180-200 % 
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месячной нормы), меньше – в Сурском, Николаев-

ском, Радищевском и Новомалыклинском районах 

18-27 мм (50-75 % нормы).

В июне преобладала умеренно-теплая с отдель-

ными дождями погода. Минимальные температу-

ры воздуха в основном были в пределах +10°...+16°. 

В первой половине месяца максимальные темпера-

туры воздуха повышались до +20°...+26°, во второй 

половине июня воздух прогревался до +25°...+29°, в 

течение 4-6 дней – до +30°...+35°. Всего с температу-

рой воздуха выше +25° за месяц зарегистрировано 13-

19 дней. В целом cреднемесячная температура возду-

ха (+17°...+19°) оказалась в пределах нормы. Дожди, 

преимущественно грозовые, отмечались в течение 

9-16 дней. Всего за месяц в большинстве районов вы-

пало 18-44 мм (26-67 % месячной нормы), местами до 

53-77 мм (100-126 % месячной нормы).

В июле на территории Ульяновской области уме-

ренно теплая с грозовыми дождями погода прерыва-

лась периодами жаркой сухой погоды. Ночные тем-

пературы воздуха в основном составляли +11°...+16°. 

Дневные температуры в основном повышались до 

+23°...+29°. В течение 7-12 дней, в Инзе 4 дней, мак-

симум в воздухе достигал +30°...+36°. Лишь 9 июля 

повсеместно и местами 22 июля дневные темпера-

туры воздуха не превышали +18°...+22°. Всего с тем-

пературой воздуха +25° и выше за месяц отмечено 

23-30 дней. В целом, среднемесячная температура 

воздуха (+20°...+22°) превысила норму на 1-2°. Дож-

ди с грозами отмечались в течение 6-12 дней, из них 

с количеством 1 мм и более – 5-7 дней, 5 мм и бо-

лее – 1-5 дней. Всего за месяц в большинстве рай-

онов области выпало 30-55 мм (60-90 % месячной 

нормы), в отдельных районах 68-77 мм (106-138 % 

месячной нормы). Наибольшее количество осадков 

113 мм (202 % нормы) зарегистрировано в Павловке. 

Из опасных метеорологических и агрометеорологи-

ческих явлений отмечались:

– 5 июля в отдельных районах г. Ульяновска и 

г. Сенгилея при грозе отмечался комплекс неблаго-

приятных метеорологических явлений (шквал 18-23 

м/с, ливень, град);

– «почвенная засуха» в Николаевском и Сурском 

районах.

В августе на территории Ульяновской области пре-

обладала сухая жаркая погода. Минимальные темпе-

ратуры воздуха в основном составляли +13°...+19°, 

в отдельные ночи они удерживались в пределах 

+20°...+26°. В более прохладные периоды, при ноч-

ном выхолаживании, температуры местами не пре-

вышали +7°...+12°, а 30 августа они понижались 

до +1°...+6°. Днем воздух в основном прогревал-

ся до +30°...+38°. При непродолжительных спадах 

жары температуры составляли +25°...+29°, а 26-27 

и 29 августа местами они не превышали +18°...+24°. 

С температурой воздуха +25° и выше за месяц отме-

чен 26-31 день. В целом, среднемесячная температура 

воздуха, +21°...+24°, оказалась выше нормы на 5-6°. 

Дожди, с грозами, отмечались в течение 5-13 дней, в 

большинстве районов за месяц выпало от 11 до 28 мм 

(24-53 % месячной нормы), местами до 34-58 мм (68-

114 % месячной нормы). Из опасных метеорологи-

ческих явлений в отдельных районах отмечались: в 

лесах чрезвычайная пожарная опасность 5 класса и 

аномально жаркая погода при среднесуточных тем-

пературах воздуха, превышающих климатические 

значения на 7,5°-11,6°. Из опасных агрометеороло-

гических явлений в Мелекесском, Сенгилеевском, 

Николаевском, Майнском, Павловском и Ново-

спасском районах отмечалась атмосферная засуха.

В сентябре под влиянием атлантических цикло-

нов преобладала умеренно теплая дождливая по-

года. Минимальные температуры воздуха удержи-

вались в пределах +7°...+12°, в более теплые ночи – 

+13°...+16°. Лишь в отдельные ночи воздух при про-

яснениях охлаждался до +1°... +6°. Максимальные 

температуры, в основном, были в пределах +13°... 

+19°. В теплые дни воздух прогревался до +21°... 

+27°, а в более прохладные дни температуры возду-

ха не превышали +8°... +12°. В целом, среднемесяч-

ные температуры воздуха (+11°... +12°) оказались в 

пределах нормы. Дожди отмечались в течение 16-25 

дней. Всего за месяц на территории области выпа-

ло 86-142 мм (154-270 % месячной нормы). Частые 

обильные дожди и повышенная влажность воздуха 

привели к опасному агрометеорологическому явле-

нию «переувлажнение почвы» на полях Сенгилеев-

ского, Чердаклинского и Цильнинского районов, 

что затрудняло работу техники в период уборки уро-

жая поздних культур.

В октябре погода на территории Ульяновской 

области характеризовалась постепенным пониже-

нием температуры воздуха и дефицитом осадков. 

Минимальные температуры воздуха в первой де-

каде были в пределах +5°...+10°, во второй декаде 

они колебались от +1°...+4° до 0°...-3°, а в последней 

декаде равнялись 0°...-5°. В самые холодные ночи 

(17, 24, 26 и 29 октября) местами морозы усилива-

лись до -6°...-10°. Максимальные температуры в пер-

вой пятидневке повышались до +16°...+23°, 6-9 ок-

тября они равнялись +10°...+14°, с 11 по 25 октября 

были в пределах +4°...+8°, а в последние дни месяца 

не превышали 0°...+3°. В целом среднемесячные тем-

пературы воздуха составили +4°...+5°, что в пределах 

нормы. Переход среднесуточных температур возду-

ха через +10° в сторону понижения произошел 9-10 

октября (на 14-17 дней позже обычных дат), через 

+5° – 10-11 октября (на 2-5 дней раньше обычного), 

а через 0° – 26 октября (на 7-11 дней раньше средне-

многолетних сроков). Осадки в виде дождя, снежной 

крупы, мокрого снега и снега отмечались в течение 

9-19 дней, в отдельных районах 5-7 дней. Всего за 
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месяц в большинстве районов выпало 15-26 мм (26-

74 % нормы), в отдельных районах 10-11 мм (23-24 % 

нормы). На полях Сенгилеевского, Чердаклинского, 

Цильнинского и Сурского районов до 6-11 октября 

сохранялось опасное агрометеорологическое явле-

ние «переувлажнение почвы в период уборки урожая 

поздних культур». 

В первой декаде ноября наблюдалась умеренно 

теплая погода с ежедневными осадками смешан-

ного характера. Среднедекадные температуры воз-

духа (0°...-2°) оказались в пределах нормы или на 1° 

выше ее. Осадки в виде дождя, мокрого снега и сне-

га отмечались в течение 7-10 дней. Всего за декаду 

в большинстве районов области выпало 25-45 мм 

(200-275 % нормы), в отдельных районах до 48-58 мм 

(350-430 % нормы). Снежный покров на территории 

области установился 1 ноября, что на 16-28 дней 

раньше обычного, но из-за положительных темпе-

ратур воздуха и прошедших дождей по югу области 

8-9 ноября был зарегистрирован его сход. На осталь-

ной территории области высота снежного покрова к 

10 ноября составила 1-4 см, в районе водохранилища 

и в Заволжье 8-12 см (норма 2-4 см). Во второй дека-

де ноября преобладал пониженный температурный 

режим и отмечались слабые осадки в виде дождя, 

мокрого снега и снега. Среднедекадные темпера-

туры воздуха (-5°...-7°) оказались на 2-4° ниже нор-

мы. Всего за декаду в большинстве районов области 

осадков выпало 8-10 мм (62-100 % декадной нормы). 

К 20 ноября на преобладающей территории области 

снега не было. Лишь в отдельных районах сохранял-

ся снежный покров высотой 0,5-3 см. Почва к кон-

цу декады промерзла до 13-19 см, местами в южных 

районах до 27 см при норме 9-16 см.
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1.2.1. Поверхностные воды
Территория Ульяновской области, за исключени-

ем Заволжья, входит в состав обширной Приволж-

ской возвышенности, которая представляет собой 

высокую равнину, глубоко расчлененную речными 

долинами, оврагами и балками. 

Высокое плато характеризуется отметками 280- 

320 м, сложено в основном песками, песчаниками, 

опоками и трепелами палеогена и занимает обшир-

ные пространства в бассейнах верхних течений рек 

Суры, Барыша, Сызрани, Инзы, Канадейки.

Возвышенности высокого плато, расположенные 

на юге области, образуют Южно-Ульяновский водо-

раздел (Н = 330-350 м), с которого Свияга, Сура и 

Барыш текут на север, Терешка – на юг, Сызрань и 

Уса на восток, Инза – на северо-запад. Таким обра-

зом, от водораздельных возвышенностей реки рас-

ходятся в разные стороны и образуют радиально рас-

ходящийся рисунок речной сети.

Поверхностные водные ресурсы Ульяновской об-

ласти формируются Куйбышевским водохранили-

щем, 2 033 реками, речками и ручьями общей про-

тяженностью 10 320 км, 1 223 озерами, около 700 

прудами и водохранилищами, более чем 1 200 род-

никами и около 500 болотами.

Реки
Преобладают реки длиной менее 5 км, они состав-

ляют 72,2 % общего числа всех водотоков. Реки дли-

ной от 25 до 100 км составляют 3,1 %, более 100 км 

всего 0,3 %.

Общий сток рек области за год составляет 

241,5 куб. км в средний по водности год и 174,6 куб. км – 

в маловодный. Из этого стока 97,3 % приходится на 

р. Волгу (238 куб. км/год). Основной источник пита-

ния рек – талые и дождевые воды, подземный сток.

Основным источником формирования поверх-

ностных водных ресурсов области является Куйбы-

шевское водохранилище на реке Волге со следую-

щими параметрами:

• площадь зеркала при НПУ – 6 150 кв. км, в том 

числе в пределах области – 2 013,3 кв. км;

• полный статический объем при НПУ – 57,3 куб. 

км, в пределах области – 18,74 куб. км;

• полезный статический объем при НПУ – 

33,5 куб. км, в пределах области – 11,1 куб. км;

• средняя глубина при НПУ – 9,4 м, наибольшая – 

41,0 м.

Озера
В соответствии с кадастром озер, в Ульяновской 

области имеется 1 223 озера, из которых 946 состав-

ляют пойменные, 277 водораздельные; 143 водораз-

дельных озера почти полностью заиленные. Более 

половины всех озер, а именно 921, сосредоточено в 

Предволжье, а остальные 302 – в Заволжье. Однако 

наибольшее количество водораздельных озер (60 %) 

приходится на Заволжье.

По размерам озера весьма разнообразны, их 

площади колеблются в широких пределах. Озе-

ра площадью до 5,0 га составляют 90 %. Неболь-

шой процент падает на озера от 5 до 20 га (около 

6 %) и только 5 озер (4 %) имеют площадь более 

20 га. Суммарная площадь всех озер составляет 

657 га. 

Из наиболее крупных озер следует назвать такие, 

как Белое (96,0 га) в Николаевском, Песчаное (42,2 

га) и Яик (39,6 га) в Чердаклинском, Заячье (17,4 га) 

в Мелекесском районах.

Озера имеют самые разнообразные очертания бе-

реговой линии. Берега неодинаковые, чаще низкие, 

пологие, с невысокими обрывами. Дно озер, как 

правило, песчаное или илистое, глубины постепенно 

увеличиваются к центру и варьируют от 0,2 до 12,5 м.

Преобладающее количество озер (95 %) имеет 

среднюю глубину 2,5 м. Наиболее глубокими озера-

ми являются: Зимнее глубиной 12,5 м, Конопляное – 

9 м, Круглое – 6,5 м в Старомайнском районе, Белое – 

6,2 м в Николаевском районе.

Объемы озер также изменяются в пределах от 

0,1 до 5455 тыс. куб. м. Значительное количество 

озер по объему находятся в пределах от 1 до 5 тыс. 

куб. м (31 %). Суммарная емкость всех озер состав-

ляет 13 412 тыс. куб. м, из них: Песчаное – 507 тыс. 

куб. м, Яик – 495 тыс. куб. м и другие.

Пруды
По результатам проведенной инвентаризации во-

дохозяйственных объектов, на территории области 

обследовано около 1 000 прудов. В настоящее время 

около 300 прудов разрушены и бездействуют. 

Прудов емкостью более 1,0 млн куб. м – 17 единиц 

(без учета Куйбышевского и Саратовского водохра-

нилищ), емкостью от 0,5 до 1,0 млн куб. м – 35 еди-

ниц, емкостью от 0,1 до 0,5 млн куб. м – 101 ед. Пруды 

и водохранилища по целевому назначению использу-

ются по следующим основным направлениям: рыбо-

хозяйственное, мелиоративное, транспортное, водо-

снабжение, комплексное.

Болота
В Ульяновской области выявлены и разведаны 

493 болота общей площадью в границах промышлен-

ной глубины торфяной залежи 9,4 тыс. га. Практиче-

ски все болота представляют собой отложения торфа, 

насыщенные водой и покрытые специфической рас-

тительностью. В основном это небольшие болота: 

площадью от 1 до 10 га – 63,5 %, 

площадью от 11 до 50 га – 29,0 %, 

площадью от 50 до 300 га – 7,5 %. 

1.2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
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К настоящему времени из общего числа разведан-

ных месторождений торфа 58 выработаны, 63 затоп-

лены или застроены. 

Одиннадцать болот отнесены к памятникам при-

роды Ульяновской области.

Водные объекты – памятники природы
Истоки рек: Сызранки, Избалыка, Терешки, Ти-

мерсянки, лесные верховья реки Сенгилейки, доли-

на реки Смородинки;

Озера: Светлое, Белое, Поганое, Чекалинское, 

Песчаное, Утиное, Пичерское;

Болота: Брехово, Нижнее Бритвенное, Верхнее 

Бритвенное, Кочкарь, Шемуршинское, Малое, Мо-

ховое – 2, Моховое – Долгое, Конское, Моховое – 8, 

Моховое – 9;

Пруд Юловский;

Ундоровские минеральные источники;

Родники: Дубровка, Окненный, Юловский, Ти-

май, Отрада, Белый Ключ, Маришка, Томылов-

ский, Богомольный, Большие родники, Дедуш-

кин (Молельный), Уличный (Святого Леонтия), 

Святой, Гремячий, Св. Николая, Серебряный, 

Попов, Комаровка, Зыково, Черемушки, Ильин-

ский, Владимирской Богоматери, Кочкарь;

Государственные ихтиологические заказники 

(местного значения): Тереньгульский государствен-

ный заказник «Форель», «Черемшанский».

1.3. Количественные и качественные показатели со-
стояния водных ресурсов

С января по декабрь 2016 г. в 13 створах согласно 

программе работ сети ОГСНК Ульяновского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» проведено 

3 171 наблюдение по определению содержания загряз-

няющих веществ на 7 реках города Ульяновска и Улья-

новской области, а также по Куйбышевскому водохра-

нилищу. За период с 1 января по 31 декабря 2016 г. на 

реках города и области, а также на Куйбышевском водо-

хранилище высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально 

высокого загрязнения (ЭВЗ) не зафиксировано.

ВЫВОДЫ: За отчетный период (с 1 января по 

31 декабря 2016 г.) приоритетными загрязняющими 

веществами стали легкоокисляемые (по БПК5) и 

трудноокисляемые (по ХПК) органические соеди-

нения, азот нитритный, азот аммонийный, соеди-

нения металлов (железа, меди, цинка и марганца), а 

также летучие фенолы и нефтепродукты. 

Наибольшее количество превышений (более чем в 

90 % исследуемых проб) отмечено по соединениям 
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Таблица 2.1

Обобщенная за год информация о качестве поверхностных вод по гидрохимическим 
показателям водных объектов по Ульяновской области в 2016 г.

Характеристика загрязнения поверхностных вод рек города Ульяновска 
и Ульяновской области с января по декабрь 2016 г.
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меди. Превышения зафиксированы почти во все ме-

сяцы наблюдений и во всех реках города и области, 

кроме Куйбышевского водохранилища. В Куйбы-

шевском водохранилище превышение допустимого 

значения по соединениям меди отмечено только в 

июле – 2,1 ПДК. Уровень загрязнения остальных 

рек находится в диапазоне 1,0 ПДК  5,2 ПДК. Мак-

симальное превышение зафиксировано в р. Свия-

га в феврале 2016 г. и составляет – 5,2 ПДК. Также 

достаточно высокое содержание по данному пока-

зателю отмечено в январе 2016 г. в реках: Сельда – 

4,9 ПДК, Свияга – 4,5 ПДК, Б. Черемшан – 4,3 

ПДК, Барыш – 4,1 ПДК, в феврале в р. Сельда – 4,2 

ПДК и р. Б.Черемшан – 3,5 ПДК; в октябре в р. Сыз-

рань – 3,8 ПДК.

Примерно в 40 % отобранных проб воды отмечено 

превышение норм содержания по соединениям мар-

ганца. В зимний период в 2016 г. стабильно отмеча-

ется превышение по соединениям марганца во всех 

реках города и области, диапазон превышений со-

ставляет 1,1 ПДК – 21,2 ПДК. Наибольшее значение 

принадлежит р. Б. Черемшан – 21,2 ПДК, найденное 

в феврале. Также достаточно высокое содержание по 

данному показателю отмечено в феврале 2016 г. в ре-

ках: Свияга – 7,4 ПДК, Сельда – 8,6 ПДК, Барыш – 

5,4 ПДК; и в ноябре в р. Свияга – 4,6 ПДК, р. Сельда – 

4,9 ПДК, р. Б.Черемшан – 7,3 ПДК. В Куйбышев-

ском водохранилище диапазон превышений за от-

четный период составил 1,1 ПДК – 7,0 ПДК, наи-

большее значение отмечено в августе 2016 г.

Содержание трудноокисляемых органиче-

ских соединений (ХПК) превышает предель-

но допустимую концентрацию более чем в 70 % 

случаев. Максимальные превышения по таким 

соединениям наблюдаются в апреле-мае, в пе-

риод весеннего половодья. Уровень загрязне-

ния находится в диапазоне 1,1 ПДК – 2,8 ПДК. 

В реках города и области по этому показателю наи-

большие значения отмечены в апреле: в р. Гуща (с. 

Елшанка) – 1,6 ПДК и в р. Барыш – 2,8 ПДК, в мае: 

в реках Свияга, Сельда и Сызрань – 1, 8 ПДК, в р. Б. 

Черемшан – 1,9 ПДК, в августе в р. Сура (р. п. Сур-

ское) – 2,4 ПДК. В Куйбышевском водохранилище 

превышения по ХПК зафиксированы во все месяцы 

отбора в диапазоне 1,3 ПДК – 2,7 ПДК. Максималь-

ное превышение отмечено в июне – 2,7 ПДК. 

Превышение нормы содержания легкоокисля-

емых органических соединений (БПК5) в поверх-

ностных водах Ульяновской области и г. Ульяновска 

отмечено примерно в 50 % отобранных проб. Наи-

большее превышение нормы отмечено в пробе воды 

р. Сура (р. п. Сурское), отобранной в августе 2016 г. – 

3,9 ПДК. Также достаточно высокое превышение 

в 2,0 ПДК по этому показателю отмечено в реках 

Свияга и Сельда в мае 2016 г. В остальных реках 

превышение норм содержания по БПК5 находится 

в пределах 1,0 ПДК – 1,8 ПДК. Загрязнение воды 

Куйбышевского водохранилища по этому показате-

лю находится на уровне 1,0 ПДК – 1,8 ПДК.

За отчетный год в реках города и области заметно 

снизились концентрации по летучим фенолам. В 

реках Свияга, Гуща (с. Елшанка), Сельда и Сура (р. 

п. Сурское) не отмечено ни одного превышения. В 

реках Барыш и Сызрань зафиксировано по одному 

превышению в мае 2016 г. – 1,0 ПДК. В реке Б. Че-

ремшан найдено два превышения предельно допу-

стимой концентрации в период весеннего половодья 

(в апреле и мае) – 1,0 ПДК. В воде Куйбышевского 

водохранилища стабильно наблюдается превыше-

ние допустимой концентрации по летучим фенолам. 

Уровень загрязнения находится в пределах 1,0 ПДК – 

5,0 ПДК. В феврале, августе и октябре 2016 г. пре-
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Рис. 3.  Доля проб воды водоемов I  категории, не отвечаю-
щей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям 
по Ульяновской области

Рис. 4.  Доля проб воды водоемов II категории, не отвеча-
ющей гигиеническим нормативам по санитарно-химиче-
ским, микробиологическим и паразитологическим показа-
телям по Ульяновской области
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вышений по этому показателю не зафиксировано. 

В апреле 2016 г. найдено максимальное превышение – 

5,0 ПДК.

В 2016 г., как и в 2015 г., наибольшее количество 

превышений допустимой нормы содержания железа 

в поверхностных водах зафиксировано в р. Барыш 

(р. п. Карсун). Там превышения встречаются в 40 % 

отобранных проб. Диапазон превышений составля-

ет 1,0 ПДК – 3,6 ПДК. В реках Гуща (с. Елшанка), 

Сельда превышений по железу не зафиксировано. 

Во всех остальных реках зафиксировано по одному 

превышению, причем максимальное превышение 

отмечено в реке Сызрань (с. Репьевка) в октябре – 

5,9 ПДК. В воде Куйбышевского водохранилища 

концентрация железа превышала норму в марте, 

апреле, мае и июне. Уровень загрязнения находится 

в диапазоне 1,0 ПДК – 3,0 ПДК. Максимальное пре-

вышение отмечено в мае – 3,0 ПДК.

Содержание в поверхностных водах нефтепро-

дуктов за отчетный период также достаточно часто 

превышает установленные нормы. Превышения по 

нефтепродуктам зафиксированы во всех реках го-

рода и области, кроме р. Гуща (с. Елшанка), там не 

зафиксировано ни одного превышения по данному 

показателю. В пробах воды, отобранных из р. Свия-

га, концентрация нефтепродуктов превысила норму 

наибольшее количество раз. Максимальное превы-

шение в р. Свияга отмечено в период весеннего по-

ловодья, в мае – 1,6 ПДК. Также в р. Сельда в октяб-

ре концентрация нефтепродуктов превысила норму 

в 2,2 раза, в р. Барыш в январе 2016 г. – в 2,6 раза. 

В других реках концентрация нефтепродуктов не 

превышала 1,4 ПДК. В воде Куйбышевского водохра-

нилища превышений по нефтепродуктам за 2016 г. 

не зафиксировано.

Куйбышевское водохранилище лидирует по ко-

личеству превышений нормы содержания азота 

нитритного с января по декабрь 2016 г. Превы-

шения присутствуют во все месяцы отбора, кроме 

мая, июля и октября. Наибольшее превышение по 

водохранилищу отмечено в августе – 4,0 ПДК. В 

остальных реках города и области повышение со-

держания азота нитритного стабильно в период 

весеннего половодья и в августе и составляет 1,0 

ПДК – 2,1 ПДК. Также в ноябре отмечено превы-

шение нормы по азоту нитритному – 1,0 ПДК в 

р. Сельда. Наибольшее превышение зафиксирова-

но в р. Свияга – 2,1 ПДК в августе 2016 г. В р. Гуща 

(с. Елшанка) по азоту нитритному не зафиксирова-

но ни одного превышения.

Превышения по азоту аммонийному незначи-

тельные. За отчетный период зафиксировано всего 

3 случая превышений допустимой нормы. В таких 

реках, как р. Свияга, р. Гуща (с. Елшанка), р. Барыш 

(р. п. Карсун), р. Сызрань (с. Репьевка), а также Куй-

бышевском водохранилище превышений по азоту 

аммонийному за 2016 г. не зафиксировано. В реках 

Сельда, Б. Черемшан и Сура превышения найдены 

только в феврале 2016 г. и составили 1,0 ПДК, 1,3 

ПДК и 1,1 ПДК соответственно.

Как и в предыдущие годы, загрязнение рек города 

и области соединениями цинка незначительное. Вы-

явлено за отчетный период только два превышения. 

Максимальное превышение – 3,1 ПДК – зафикси-

ровано в октябре 2016 г. в р. Барыш, минимальное – 

1,1 ПДК в феврале в р. Сызрань. В воде Куйбышев-

ского водохранилища в августе содержание цинка 

превысило норму в 2,7 раза, а в декабре – в 1,2 раза. 

Кислородный режим рек за отчетный период был 

удовлетворительным. Минимальное насыщение 

кислородом наблюдалось в январе и марте 2016 г. 

в р. Б. Черемшан – 44 % и 55 % соответственно. В 

Куйбышевском водохранилище минимальное насы-

щение кислородом наблюдалось в августе – 34 % и в 

марте – 49 %.

Вывод: вода в реках города и области загрязнена.

Качество воды водоемов, используемых для 

питьевого водоснабжения (I категории) и для 

рекреации (II категории) по санитарному со-

стоянию, как и в предыдущие годы, остается не-

удовлетворительным. Доля проб воды из водоемов 

I категории, не соответствующих санитарным тре-

бованиям по санитарно-химическим показателям – 

34,2 % (2015 г. – 34,9 %, 2014 г. – 47,2 %, 2013 

г. – 37,1 %); по микробиологическим показа-

телям – 50 % (2015 г. – 33,3 %, 2014 г. – 21,2 %, 

2013 г. – 14,3 %). По паразитологическим показате-

лям в 2016г. отклонения не регистрировались (ис-

следованных проб на паразитологические показате-

ли было 35, 2015 г.– 26, 2014 г. – 10, 2013 г. – 5).

В 2016 г. доля проб воды водоемов II категории, 

не отвечающей гигиеническим нормативам по сани-

тарно-химическим показателям, уменьшилась и со-

ставила 2,2 % (3,6 % – в 2015 г.), по микробиологи-

ческим показателям составила 3,9 % (3,4 % в 2015 г.). 

По паразитологическим показателям отклонений не 

обнаружено (рис. 9). 

Основной причиной высокого загрязнения водо-

емов являются антропогенные источники загряз-

нения: сброс в водоемы неочищенных либо не-

достаточно очищенных хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод, неудовлетворительная 

эксплуатация очистных сооружений, морально уста-

ревшие, изношенные и не соответствующие по своей 

мощности очистки объему поступающих сточных 

вод очистные сооружения.

Основной причиной высокого загрязнения водо-

емов является сброс в водоемы неочищенных либо 

недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых и 

промышленных сточных вод, неудовлетворительная 

эксплуатация очистных сооружений, морально уста-
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ревшие, изношенные и не соответствующие по своей 

мощности очистки объему поступающих сточных 

вод очистные сооружения.

На учете в Межрегиональном управлении № 172 

ФМБА России состоят 2 водоема II категории водо-

пользования. Доля проб из водоемов II категории, 

не соответствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям, по данным 

прошлого года, 100%, доля проб из водоемов II кате-

гории, не соответствующих санитарным требовани-

ям по микробиологическим показателям составляла 

86,50 %, и не соответствующих по паразитологиче-

ским показателям – 2,7 %.

В системе социально-гигиенического мониторин-

га в Ульяновской области за состоянием водоемов и 

водотоков по химическим показателям преоблада-

ют данные Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Приволжское УГМС».

С января по декабрь 2016 г. в 13 створах соглас-

но программе работ сети ОГСНК Ульяновского 

ЦГМС — филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» 

проведено 3171 наблюдение по определению со-

держания загрязняющих веществ на 7 реках го-

рода Ульяновска и Ульяновской области, а также 

по Куйбышевскому водохранилищу. За период с 1 

января по 31 декабря 2016 г. на реках города и об-

ласти, а также на Куйбышевском водохранилище 

высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высо-

кого загрязнения (ЭВЗ) не зафиксировано. За этот 

период приоритетными загрязняющими вещества-

ми стали легкоокисляемые (по БПК5) и трудноо-

кисляемые (по ХПК) органические соединения, 

азот нитритный, азот аммонийный, соединения 

металлов (железа, меди, цинка и марганца), а так-

же летучие фенолы и нефтепродукты.

Наибольшее количество превышений (более чем в 

90 % исследуемых проб) отмечено по соединениям 

меди. Превышения зафиксированы почти во все ме-

сяцы наблюдений и во всех реках города и области, 

кроме Куйбышевского водохранилища. В Куйбы-

шевском водохранилище превышение допустимого 

значения по соединениям меди отмечено только в 

июле – 2,1 ПДК. Уровень загрязнения остальных 

рек находится в диапазоне 1,0 ПДК — 5,2 ПДК. Мак-

симальное превышение зафиксировано в р. Свияга 

в феврале 2016 г. и составляет 5,2 ПДК. Также до-

статочно высокое содержание по данному пока-

зателю отмечено в январе 2016 г. в реках: Сельда – 

4,9 ПДК, Свияга – 4,5 ПДК, Б. Черемшан – 4,3 ПДК, 

Барыш – 4,1 ПДК, в феврале в р. Сельда – 4,2 ПДК и 

р. Б.Черемшан – 3,5 ПДК; в октябре в р. Сызрань – 

3,8 ПДК.

Примерно в 40 % отобранных проб воды отмече-

но превышение норм содержания по соединениям 

марганца. В зимний период в 2016 г. стабильно от-

мечается превышение по соединениям марганца во 

всех реках города и области, диапазон превышений 

составляет 1,1 ПДК – 21,2 ПДК. Наибольшее зна-

чение принадлежит р. Б. Черемшан – 21,2 ПДК, 

найденное в феврале. Также достаточно высокое 

содержание по данному показателю отмечено в 

феврале 2016 г. в реках: Свияга – 7,4 ПДК, Сельда – 

8,6 ПДК. Барыш – 5,4 ПДК; и в ноябре в р. Свияга – 

4,6 ПДК, р. Сельда – 4,9 ПДК, р. Б.Черемшан – 7,3 

ПДК. В Куйбышевском водохранилище диапазон 

превышений за отчетный период составил 1,1 ПДК 

– 7,0 ПДК, наибольшее значение отмечено в авгу-

сте 2016 г.

Содержание трудноокисляемых органических 

соединений (ХПК) превышает предельно допу-

стимую концентрацию более чем в 70 % случаев. 

Максимальные превышения по таким соедине-

ниям наблюдаются в апреле-мае, в период весен-

него половодья. Уровень загрязнения находится 

в диапазоне 1,1 ПДК – 2,8 ПДК. В реках города 

Ульяновска и области по этому показателю наи-

большие показания отмечены в апреле: в р. Гуща 

(с. Елшанка) – 1,6 ПДК и в р. Барыш – 2,8 ПДК, в 

мае: в реках Свияга, Сельда и Сызрань – 1,8 ПДК, 

в р. Б. Черемшан – 1,9 ПДК, в августе в р. Сура 

(р. п. Сурское) – 2,4 ПДК. В Куйбышевском во-

дохранилище превышения по ХПК зафиксирова-

ны во все месяцы отбора в диапазоне 1,3 ПДК – 

2,7 ПДК. Максимальное превышение отмечено в 

июне – 2,7 ПДК.

Превышение нормы содержания легкоокисляе-

мых органических соединений (БПК5) в поверх-

ностных водах Ульяновской области и г. Ульянов-

ска отмечено примерно в 50 % отобранных проб. 

Наибольшее превышение нормы отмечено в пробе 

воды р. Сура (р. п. Сурское), отобранной в августе 

2016 г. – 3,9 ПДК. Также достаточно высокое пре-

вышение в 2,0 ПДК по этому показателю отмечено 

в реках Свияга и Сельда в мае 2016 г. В остальных 

реках превышение норм содержания по БПК5 на-

ходится в пределах 1,0 ПДК – 1,8 ПДК. Загрязне-

ние воды Куйбышевского водохранилища по это-

му показателю находится на уровне 1,0 ПДК – 1,8 

ПДК.

За отчетный год в реках города и области замет-

но снизились концентрации по летучим фенолам. 

В реках Свияга, Гуща (с. Елшанка), Сельда и Сура 

(р. п. Сурское) не отмечено ни одного превышения. 

В реках Барыш и Сызрань зафиксировано по одному 

превышению в мае 2016 г. – 1,0 ПДК. В реке Б. Че-

ремшан найдено два превышения предельно допу-

стимой концентрации в период весеннего половодья 

(в апреле и мае) – 1,0 ПДК. В воде Куйбышевского 

водохранилища стабильно наблюдается превыше-

ние допустимой концентрации по летучим фенолам. 

Уровень загрязнения находится в пределах 1,0 ПДК 

– 5,0 ПДК. В феврале, августе и октябре 2016 г. пре-
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вышений по этому показателю не зафиксировано. В 

апреле 2016 г. найдено максимальное превышение – 

5,0 ПДК.

В 2016 г., как и в 2015 г., наибольшее количе-

ство превышений допустимой нормы содержания 

железа в поверхностных водах зафиксировано в р. 

Барыш (р.п. Карсун). Там превышения встречают-

ся в 40 % отобранных проб. Диапазон превыше-

ний составляет 1,0 ПДК – 3,6 ПДК. В реках Гуща 

(с. Елшанка), Сельда превышений по железу не 

зафиксировано. Во всех остальных реках зафик-

сировано по одному превышению, причем мак-

симальное превышение отмечено в реке Сызрань 

(с. Репьевка) в октябре – 5,9 ПДК. В воде Куйбы-

шевского водохранилища концентрация железа 

превышала норму в марте, апреле, мае и июне. 

Уровень загрязнения находится в диапазоне 1,0 

ПДК – 3,0 ПДК. Максимальное превышение от-

мечено в мае – 3,0 ПДК.

Содержание в поверхностных водах нефтепро-

дуктов за отчетный период также достаточно часто 

превышает установленные нормы. Превышения по 

нефтепродуктам зафиксированы во всех реках го-

рода и области, кроме р. Гуща (с. Елшанка), там не 

зафиксировано ни одного превышения по данному 

показателю. В пробах воды отобранных из р. Свия-

га концентрация нефтепродуктов превысила норму 

наибольшее количество раз. Максимальное превы-

шение в р. Свияга отмечено в период весеннего по-

ловодья, в мае – 1,6 ПДК. Также в р. Сельда в октя-

бре концентрация нефтепродуктов превысила норму 

в 2,2 раза, в р. Барыш в январе 2016 г. в 2,6 раза. 

В других реках концентрация нефтепродуктов не 

превышала 1,4 ПДК. В воде Куйбышевского водохра-

нилища превышений по нефтепродуктам за 2016 г. 

не зафиксировано.

Куйбышевское водохранилище лидирует по коли-

честву превышений нормы содержания азота нит-

ритного с января по декабрь 2016 г. Превышения 

присутствуют во все месяцы отбора, кроме мая, июля 

и октября. Наибольшее превышение по водохра-

нилищу отмечено в августе – 4,0 ПДК. В остальных 

реках города и области повышение содержания азота 

нитритного стабильно в период весеннего половодья 

и в августе и составляет 1,0 ПДК – 2,1 ПДК. Также 

в ноябре отмечено превышение нормы по азоту ни-

тритному – 1,0 ПДК в р. Сельда. Наибольшее превы-

шение зафиксировано в р. Свияга – 2,1 ПДК в августе 

2016 г. В р. Гуща (с. Елшанка) по азоту нитритному не 

зафиксировано ни одного превышения.

Превышения по азоту аммонийному незначи-

тельные. За отчетный период зафиксировано всего 

3 случая превышений допустимой нормы. В таких 

реках, как р. Свияга, р. Гуща (с. Елшанка), р. Барыш 

(р. п. Карсун), р. Сызрань (с. Репьевка), а также в 

Куйбышевском водохранилище превышений по 

азоту аммонийному за 2016 г. не зафиксировано. В 

реках Сельда, Б. Черемшан и Сура превышения най-

дены только в феврале 2016 г. и составили 1,0 ПДК, 

1,3 ПДК и 1,1 ПДК соответственно.

Как и в предыдущие годы, загрязнение рек города 

и области соединениями цинка незначительное. Вы-

явлено за отчетный период только два превышения. 

Максимальное превышение – 3,1 ПДК зафиксиро-

вано в октябре 2016 г. в р. Барыш, минимальное – 

1,1 ПДК в феврале в р. Сызрань. В воде Куйбышев-

ского водохранилища в августе содержание цинка 

превысило норму в 2,7 раза, а в декабре в 1,2 раза.

Кислородный режим рек за отчетный период 

был удовлетворительным. Минимальное насыще-

ние кислородом наблюдалось в январе и марте 2016 

г. в р. Б. Черемшан – 44 % и 55 % соответственно. 

В Куйбышевском водохранилище минимальное на-

сыщение кислородом наблюдалось в августе – 34 % 

и в марте – 49 %.

Филиалом «ЦЛАТИ по Ульяновской области» 

ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Приволжскому федеральному окру-

гу» исследовались сбросы сточных вод в водный 

объект – р. Волга в районе п. Цемзавод Сенгиле-

евского района Ульяновской области. Пробы были 

исследованы на содержание следующих вредных 

(загрязняющих) веществ: водородный показатель, 

БПК5, взвешенные вещества, сухой остаток, хло-

риды, сульфаты, аммоний-ион, нитрит-ион, ни-

трат-ион, фосфор фосфатов, хром, железо, медь, 

цинк, никель, свинец, кадмий, кобальт, марганец, 

нефтепродукты, АПАВ. Превышения составили от 

2,45 (сульфаты) до 15,75 (нитрит-ион в пересчете на 

азот нитритный). 

Сточные воды головных очистных сооруже-

ний канализации (выпуск сточных вод в Куйбы-

шевское водохранилище) по адресу: г. Ульяновск, 

пр-д Нефтяников, 5, были исследованы на содержа-

ние следующих вредных (загрязняющих) веществ: 

БПКполн, взвешенные вещества, сульфаты, аммо-

ний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфор фосфа-

тов, железо, медь, цинк, марганец, нефтепродукты. 

Содержание таких веществ, как взвешенные веще-

ства, нефтепродукты, сульфаты, превышало допу-

стимую концентрацию загрязняющего вещества на 

выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах 

норматива допустимого сброса (НДС); содержание 

таких веществ, как БПКполн, нитрит-ион, нитрат-

ион, медь превышало допустимую концентрацию 

загрязняющего вещества на выпуске сточных и (или) 

дренажных вод в пределах лимита сброса (ВСС). 

Пробы сточных вод очистных сооружений ка-

нализации по адресу: с. Красный Яр (выпуск сточ-

ных вод с очистных сооружений в Куйбышевское 

водохранилище) были исследованы на содержа-

ние следующих вредных (загрязняющих) веществ: 
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БПКполн, взвешенные вещества, сульфаты, аммо-

ний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, фосфор фосфа-

тов, железо, медь, цинк, марганец, нефтепродукты. 

В отобранных пробах сточных вод содержание таких 

веществ, как взвешенные вещества, нефтепродукты, 

цинк, нитрат-ион, фосфор фосфатов, сульфаты пре-

вышало допустимую концентрацию загрязняющего 

вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод 

в пределах норматива допустимого сброса (НДС); 

содержание БПКполн превышало допустимую кон-

центрацию загрязняющего вещества на выпуске 

сточных и (или) дренажных вод в пределах лимита 

сброса (ВСС).

Пробы сточных вод по адресу: г. Димитровград, 

ул. Промышленная, 9, выпуск № 1 и выпуск № 2 в 

Черемшанский залив Куйбышевского водохранили-

ща. Пробы были исследованы на содержание следу-

ющих вредных (загрязняющих) веществ: БПКполн, 

взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, 

сульфаты, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, 

фосфор фосфатов, хром 3+, железо, медь, цинк, ни-

кель, нефтепродукты, АПАВ (СПАВ). В отобранных 

пробах сточных вод содержание некоторых веществ 

превышало допустимую концентрацию загрязняю-

щего вещества на выпуске сточных и (или) дренаж-

ных вод в пределах норматива допустимого сброса от 

1,07 (взвешенные вещества) до 5,5 (цинк). 

Сточные воды с выпуска ливневой канализации 

в р. Большой Авраль ООО «Номатекс» были иссле-

дованы на содержание следующих вредных (загряз-

няющих) веществ: БПКполн, взвешенные вещества, 

сухой остаток, хлориды, сульфаты, аммоний-ион, 

нитрит-ион, нитрат-ион, фосфор фосфатов, железо, 

медь, цинк, никель, кобальт, марганец, нефтепро-

дукты, АПАВ (СПАВ). Превышения составили от 

1,25 (нитрит-ион) до 25,5 (марганец). 

Пробы сточных вод в выпусках № 1 и № 2 в 

Черемшанский залив Куйбышевского водохра-

нилища по адресу: г. Димитровград, ул. Про-

мышленная, 9 от ООО «Экопром» были ис-

следованы на содержание следующих вредных 

(загрязняющих) веществ: БПКполн, взвешен-

ные вещества, сухой остаток, хлориды, суль-

фаты, аммоний-ион, нитрит-ион, нитрат-ион, 

фосфор фосфатов, хром 3+, железо, медь, цинк, 

никель, нефтепродукты, АПАВ (СПАВ). Пре-

вышения составили от 1,21 (сульфаты) до 

23,1 (цинк). Повторно были отобраны пробы 

20.06.2016 г., которые были исследованы на со-

держание следующих вредных (загрязняющих) 

веществ БПКполн. В отобранных пробах сточных 

вод содержание БПКполн превышало допустимую 

концентрацию загрязняющего вещества на вы-

пуске сточных и (или) дренажных вод в пределах 

норматива допустимого сброса (НДС) в выпуске 

№ 1 в 2,7 раза, в выпуске № 2 в 3,2 раза.

По данным статистического отчета 2-тп (водхоз), 

формируемого отделом водных ресурсов Нижне-

Волжского бассейнового водного управления по 

Ульяновской области, в целом по области объем 

сточных вод, требующих очистки, составляет 102,83 

млн м3 (данные за 2015 г.), что больше, чем в 2014 г. 

(101,84 млн м3 – в 2014 г., 105,98 млн м3 – в 2013 г., 

110,48 – в 2012 г., 114,89 – в 2011-м ). Повышение 

связано с увеличением учтенных сбросов. 

Основными крупными загрязнителями поверх-

ностных водных объектов Ульяновской области по 

данным 2-тп (водхоз) по состоянию на 01.01.2016 г. 

оставались (указан сброс воды в природные во-

дные объекты в год в млн куб. м): Производствен-

ное предприятие» «Ульяновская ТЭЦ-1» филиала 

«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» – 0,58 (2015 г. – 

0,66); Ульяновское муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства «Ульяновскводоканал» – 72,31 (2015 г. – 

73,02); ООО «Барышская водяная компания» – 0,46 

(2015 г. – 0,49); ООО «Комфорт» – 0,09 (2015 г. – 

0,15); МУП «ЖКХ Майнское» – 0,22; ООО «Гип-

пократ» – 0,72; Открытое Акционерное общество 

«Ульяновский сахарный завод» – 0,18 (2015 г. – 

0,27); ОАО «ГНЦ НИИАР» 2,38 (2015 г. – 3,04); 

МУП «ЖКХ «Тимирязевское» – 0,03 (2015 г. – 

0,13); ОАО «Ульяновсккурорт» Санаторий им. В.И. 

Ленина – 0,17; АО «Авиастар-СП» обособленное 

структурное подразделение «Международный аэ-

ропорт «Ульяновск-Восточный» – 0,50; ООО «Ис-

ток» – 1,47 (2015 г. – 1,5); Общество с ограничен-

ной ответственностью «Экопром» – 19,01 (2015 г. 

– 19,6); МУП ВКХ «Инзаводоканал» – 0,26; МУП 

ЖКХ МО «Октябрьское городское поселение» – 

0,19 (2015 г. – 0,20); ООО «Новоселки-ЖКХ» – 

0,14 (2015 г. – 0,15); ООО УК «Новая Майна» – 0,18 

(2015 г. – 0,20); МУП «Ишеевское» – 0,23 (2015 г. – 

0,25); МПК «Теркомхоз» МО «Тереньгульское го-

родское поселение» – 0,16 (2015 г. – 0,17); ООО 

«Силикат» – 0,27 (2015 г. – 0,26); ООО «Комстрой-

сервис» – 0,20 (2015 г. – 0,21); ЗАО «Силикатчик» – 

0,37 (2015 г. – 0,36); Муниципальное унитарное 

предприятие «Чердаклыэнерго» – 0,19; МУП «Теп-

локом» – 0,21 и другие.

В 2016 г. на территории Ульяновской области 

действовало 794 источника централизованного во-

доснабжения. Из них с водозабором из открытых 

водоемов 2 и 792 с водозабором из подземных ис-

точников. Только 2 водозабора осуществляют по-

дачу питьевой воды из поверхностных водоемов – 

р. Волги для правобережной части города Ульянов-

ска (395 900 человек) и озеро-родник в р. п. Радищево 

(5 354 человека).

Постоянным мониторингом по качеству питьевой 

воды в Ульяновской области охвачено 901 462 челове-

ка или 71,8 % населения области (в 2015 г. – 71,2 %). 
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Доля источников централизованного водоснаб-

жения, не отвечающих санитарно эпидемиологиче-

ским требованиям составляет 7,2 % и остается неиз-

менной с 2014 г.

В 2016 г. в Ульяновской области не отвечали са-

нитарным правилам и нормативам поверхностные 

источники питьевого водоснабжения 1 из 2 (2015 г.– 

2012 г. – 2 из 5), подземные – 7,1 %, в 2015 г. – 6,7 %, 

в 2014 г. – 6,9 %, в 2013 г. – 7,4 %; в 2012 г. – 7,2 %). 

Качество питьевой воды, подаваемой населе-

нию, зависит от источника водоснабжения и со-

стояния зон санитарной охраны. В отчетном году 

один из двух поверхностных источников центра-

лизованного водоснабжения (озеро-родник в р. п. 

Радищево Радищевского района), не имел зон са-

нитарной охраны, так как расположен в зоне жи-

лой застройки.

Количество подземных источников централизо-

ванного водоснабжения, не отвечающих санитар-

но-эпидемиологическим требованиям 56 (7,1 %), 

в 2015 г. – 53, в 2014 г. – 55 (6,9 %), в 2013 г. – 61 

(7,7 %), из-за несоответствия зон санитарной ох-

раны санитарным нормам и правилам – 31 ис-

точник, а именно: в Базарносызганском районе 

(не организованы зоны санитарной охраны сква-

жин); в Карсунском районе (в зоне санитарной ох-

раны 2-го пояса артезианских скважин размещены 

промышленные предприятия 5-го класса и жилой 

сектор); в Радищевском районе (не организованы 

зоны санитарной охраны скважин), в Инзенском 

районе (в зоне санитарной охраны 2-го пояса ар-

тезианских скважин размещен производственный 

объект 3-го класса ПИК «Диатомит-инвест» и жи-

лой сектор); в Цильнинском районе (источник в 

р. п. Цильна имеет зону строгого режима 15 м, у 2-х 

источников в границах 2-го пояса расположен про-

мышленный объект 5-го класса), в Тереньгульском 

районе(на ст. Молвино в границах зоны строгого 

режима артезианской скважины расположены га-

ражи ведомства МУ Администрация МО «Терень-

гульское городское поселение»), в Николаевском 

районе (не организованы зоны санитарной охраны 

скважин), в Павловском районе (не организованы 

зоны санитарной охраны скважин).

Число источников, размещенных в зоне влияния 

загрязняющих объектов хозяйственной деятельности: 

2016 г. – 7 (в 2015 г. – 7, в 2014 г. – 7), в том числе: р. 

п. Старая Кулатка – каптажированный родник рас-

Наименование территории
(районы) 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика Ранг 2016 г.

Ульяновская область 25,3 21,9 18,9 ↓

г. Ульяновск 27,5 23,3 38,3 ↑ 5

Базарносызганский 2,0 12 7,4 ↓ 12

Барышский 10,8 19,8 9,1 ↓ 7

Вешкаймский 1,05 0 5,9 ↑

Инзенский 5,1 2,3 15,8 ↑ 19

Карсунский 0 3 0 ↓ 18

Кузоватовский 26,9 16,9 3,2 ↓ 11

Майнский 1,4 7,1 0 ↓ 16

Мелекесский 26,6 27 11,6 ↓ 4

Николаевский 0 20,9 21,2 ↑ 6

Новомалыклинский 13,8 1 0 ↓ 20

Новоспасский 11,9 18,2 8,5 ↓ 9

Павловский 0 17,4 13,6 ↓ 10

Радищевский 18,6 9,7 0 ↓ 15

Сенгилеевский 0 0 4,6 ↑

Старокулаткинский 10,2 11,1 0 ↓ 14

Старомайнский 73,9 19 15,7 ↓ 8

Сурский 37,5 70,5 89 ↑ 1

Тереньгульский 21,1 11,2 11 ↓ 13

Ульяновский 28,3 39,4 45,7 ↑ 3

Цильнинский 19,5 5,8 34,3 ↑ 17

Чердаклинский 80,7 58,1 57,9 ↓ 2

Таблица 3

Динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям 
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Наименование территории
(район) 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика Ранговое место 

2016 г.
Ульяновская область 5,0 2,9 6,3 ↑

г. Ульяновск 2,9 1,7 8,3 ↑ 7

Базарносызганский 0 0 0

Барышский 1,4 8,2 14,8 ↑ 2

Вешкаймский 3,1 0 0

Инзенский 6,4 1,2 3,1 ↑ 10

Карсунский 0 0 0

Кузоватовский 11,5 7,3 13,1 ↑ 4

Майнский 4,1 0 0

Мелекесский 1,3 0,8 0,7 ↓ 12

Николаевский 0 6,7 5,8 ↓ 9

Новомалыклинский 0 0 0

Новоспасский 23,0 6,8 14,1 ↑ 3

Павловский 4,5 11,5 9,5 ↓ 6

Радищевский 41,6 15,1 18 ↑ 1

Сенгилеевский 0 0 0

Старокулаткинский 15,2 9,3 12,9 ↑ 5

Старомайнский 0 0 0

Сурский 0 0 0

Тереньгульский 2,9 0 1,5 ↑ 11

Ульяновский 6,9 3,5 6,3 ↑ 8

Цильнинский 1,9 0 0

Чердаклинский 0 0 0

Таблица 4

Динамика доли проб воды в источниках централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям 

Рис. 5. Доля проб воды источников централизованного  
водоснабжения, не соответствующих санитарным требо-
ваниям по санитарно-химическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям по Ульяновской области
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положен в зоне подтопления при сильном паводке; 

Карсунский и Инзенский районы – каптажирован-

ные родники расположены в зоне жилой застройки. 

Динамика доли проб воды в источниках централи-

зованного водоснабжения, не соответствующих са-

нитарным требованиям по санитарно-химическим 

и микробиологическим показателям представлена в 

таблицах 3 и 4.

Анализ качества воды источников централизо-

ванного водоснабжения в 2016 г. показал, доля проб 

воды источников централизованного водоснабжения 

не отвечающих гигиеническим нормативам по са-

нитарно-химическим показателям составила 21,9 % 

(21,9 % – в 2015 г., 25,3 % – в 2014 г.; 26,4 % – в 2013 г.), 

по микробиологическим показателям – 6,3 % (2,9 % – 

в 2015 г., 5,0 % – в 2014г., 3,4 % – в 2013 г.), отмечается 

Рис. 6. Доля проб воды в поверхностных источниках 
централизованного водоснабжения, не соответствующих 
санитарным требованиям по санитарно-химическим,   
микробиологическим и паразитологическим  показателям 
по Ульяновской области

Рис. 7. Доля проб воды  подземных источников 
централизованного  водоснабжения, не соответствующих 
санитарным требованиям по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям по Ульяновской области
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улучшение качества воды источников централизо-

ванного водоснабжения по санитарно-химическим, и 

ухудшение по микробиологическим показателям. 

Качество воды в местах водозабора из поверхност-

ных источников централизованного водоснабжения 

продолжает оставаться неудовлетворительным. Доля 

проб воды из поверхностных источников централи-

зованного водоснабжения, не отвечающих гигие-

ническим нормативам, в 2016 г. составила по сани-

тарно-химическим показателям – 34,3 % (34,9 % – 

в 2015 г., 47,2 % – в 2014 г.; 39,4 % – в 2013 г.), по 

микробиологическим показателям – 25 % (15,8 % – 

в 2015 г., 15,9 % – в 2014 г., 28,2 % – в 2013 г.), по па-

разитологическим показателям 0 % (в 2015 г. – 0%, 

в 2014 г. – 4,2 %, в 2013 г. отклонений не было). От-

мечается значительное ухудшение качества воды из 

поверхностных источников централизованного во-

доснабжения по микробиологическим показателям.

Доля проб воды из подземных источников центра-

лизованного водоснабжения, не отвечающих гигие-

ническим нормативам в 2016 г. составила: по сани-

тарно-химическим показателям – 18,5 % (21,6 % – 

в 2015 г., 25,2 % в 2014 г.; 26,2 % – в 2013 г.) в том числе 

по содержанию железа, марганца, жесткости общей 

и органолептическим показателям; по микробио-

логическим показателям – 5,8 % (2,4 % – в 2015 г.,

4,8 % – в 2014 г., 2,8 % – в 2013 г.).

Отмечается значительное ухудшение качества 

воды из подземных источников централизованного 

водоснабжения по санитарно-химическим показа-

телям и по микробиологическим показателям.

Наименование 
показателя

Годы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Доля водопроводов 

Ульяновская обл., %
26,9 19,6 21,6

РФ 7,01 7,07

Таблица 5

Динамика доли проб воды в источниках 
централизованного водоснабжения, 

не соответствующих санитарным требованиям 
по санитарно-химическим показателям 

Таблица 6

Динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям 

(по районам Ульяновской области)

Наименование
территории (районы)

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Динамика 
за 3 года 

Ранговое 
место 2016 г. 

Ульяновская область 13,6 18,9 16,6 ↓

г. Ульяновск 7,4 6,7 7,4 ↑ 17

г. Димитровград 1,6 1,6 10,5 ↑ 15

Базарносызганский 4,4 5,4 18,2 ↑ 10

Барышский 12,7 24,7 16,2 ↓ 12

Вешкаймский 0,7 0 0 21

Инзенский 7,2 4,3 16,2 ↑ 12

Карсунский 0 0 0,3 ↑ 20

Кузоватовский 31,0 20,6 20,9 ↑ 9

Майнский 0,9 0 2,6 ↑ 19

Мелекесский 19,9 56,9 21,7 ↓ 8

Николаевский 0,6 38,7 40,8 ↑ 4

Новомалыклинский 6,6 7,9 8,5 ↑ 16

Новоспасский 11,6 14 17,2 ↑ 11

Павловский 0 26 51 ↑ 3

Радищевский 16,3 13,7 12,5 ↓ 14

Сенгилеевский 0,7 2,3 2,8 ↑ 18

Старокулаткинский 34,0 18,7 25,9 ↑ 6

Старомайнский 67,1 43 36,3 ↓ 5

Сурский 7,6 11,8 22,4 ↑ 5

Тереньгульский 2,9 2,7 13,3 ↑ 13

Ульяновский 24,9 21,5 63,6 ↑ 2

Цильнинский 16,2 17,5 12,5 ↓ 14

Чердаклинский 44,8 78 72,1 ↓ 1
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Таблица 7

Динамика доли проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям  

(по районам Ульяновской области)

Наименование
территории (район) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика
Ранговое место 

2016 г.
Ульяновская область 5,2 5 6,3 ↑

г. Ульяновск 2,3 2,2 2,1 ↓ 14

г. Димитровград 2,2 3,6 0,6 ↓ 18

Базарносызганский 0 6,8 15

Барышский 4,7 10 14,5 ↑ 6

Вешкаймский 3,8 0 0

Инзенский 13,3 12,3 10,6 ↓ 8

Карсунский 0 0,4 0,6 ↑ 18

Кузоватовский 7,8 15,5 22,9 ↑ 2

Майнский 4,5 4,2 1,4 ↓ 16

Мелекесский 4,2 7,4 8,6 ↑ 9

Николаевский 6,9 17,7 17,6 ↓ 4

Новомалыклинский 0,2 0 0

Новоспасский 23,9 5,5 13,5 ↑ 7

Павловский 17,9 8,6 20,5 ↑ 3

Радищевский 57,3 8,7 30,7 ↑ 1

Сенгилеевский 12,4 11,1 0,7 ↓ 17

Старокулаткинский 38,6 18,36 16 ↓ 5

Ст. Майнский 0 0 0

Сурский 1,6 0 0

Тереньгульский 4,6 1,9 2,7 ↑ 13

Ульяновский 8,6 7,1 8,3 ↑ 10

Цильнинский 4,1 3 6,9 ↑ 11

Чердаклинский 2,6 3,3 2,9 ↓ 12

Рис. 8.  Доля проб воды из распределительной сети 
цент-рализованного  водоснабжения, не соответствующих 
санитарным требованиям по санитарно-химическим,  
микробиологическим и паразитологическим  показателям 
по Ульяновской области
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Динамика указанных показателей за истекшие три 

года свидетельствует о нестабильном качестве воды 

источников централизованного водоснабжения по 

санитарно-химическим и микробиологическим по-

казателям. 

Для обеспечения населения водой питьевого каче-

ства в Ульяновской области функционируют 738 во-

допроводов, 2 из них снабжаются из поверхностных 

водоемов (часть населения  г. Ульяновска 413500 че-

ловек или 65,0 % населения города, часть населения 

Радищевского района 5,4 тыс. человек). Остальные 

водопроводы снабжаются водой из подземных ис-

точников и обеспечивают питьевой водой около од-

ного миллиона жителей области.

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, в 2016 г. соста-

вила 6,9 % (в 2015 – 6,9 %, в 2014 г.– 7,0 %, в 2013 г. – 

8,8 %). В том числе доля водопроводов из подземных 

источников, не отвечающих санитарно-эпидемио-

логическим требованиям в 2016 г. составляет – 6,8 % 

(2015 г. – 6,5 %, 2014 г.– 6,7 %, 2013 г. – 8,4 %), из-за 

отсутствия необходимого комплекса очистных со-

оружений – 22,2 % и из-за отсутствия обеззаражива-

ющих установок – 12 %. Динамика и ранжирование 

представлены в таблицах 6 и 7.

В 2016 г. ухудшилось качество питьевой воды в 

распределительной сети Ульяновской области по 

микробиологическим показателям и незначитель-

но улучшилось по санитарно-химическим показа-

телям. Доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения, не соответ-

ствующих санитарным требованиям по санитарно- 

химическим и микробиологическим показателям, 

превышает средние значения по Российской Феде-

рации. 

Неудовлетворительное качество водопроводной 

питьевой воды по санитарно-химическим показа-

телям характерно для тех территорий, где для це-

лей централизованного питьевого водоснабжения 

используются в основном подземные источники с 

природным высоким содержанием минерализации 

и жесткости. 

В 2016  г. доля проб воды из распределительной 

сети централизованного водоснабжения, не отве-

чающих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям выше областных (16,6 %): в 

Чердаклинском районе (72 %), Ульяновском районе 

(63,6 %), Павловском районе (51 %), Николаевском 

районе (40,8 %), Старомайнском районе (36,3 %), 

Старокулаткинском районе (25,9 %), Сурском рай-

оне (22,4 %), Мелекесском районе (21,7 %), Кузова-

товском районе (20,9 %), Базарносызганском районе 

(18,2 %), Новоспасском районе (17,2 %).

Показатели отклонений из распределительной 

сети централизованного водоснабжения по ми-

кробиологическим показателям выше областных 

(6,3 %): в Радищевском районе – 30,7 %, Кузоватов-

ском районе – 22,9 %, Павловском районе – 20,5 %, 

Николаевском районе – 17,6 %, Старокулаткинском 

районе – 16 %, Барышском районе – 14,5 %, Ново-

спасском районе – 13,5 %, Сенгилеевском районе – 

11,2 %, Инзенском районе – 10,6 %, Мелекесском 

районе – 8,6 %, Ульяновском районе – 8,3 %. 

Из 249 источников нецентрализованной системы 

питьевого водоснабжения (каптажи, родники, ко-

лодцы), в сельской местности расположено  231.

Доля источников нецентрализованного водоснаб-

жения, не отвечающих санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям, в 2016 г. составила 3,2 % (2015 г. – 

3,2 %, в 2014 г. – 2,9 %, в 2013 г. – 10,6 %), том числе 

в сельских поселениях – 3,5 % (2015 г.– 3,5 %, 3,1 % 

в 2014 г., 11,2 % – в 2013 г.). 

В 2016 г. доля проб воды нецентрализованного во-

доснабжения, не соответствующих санитарным тре-

бованиям, по сравнению с 2015  г. увеличилась по са-

нитарно-химическим показателям и составила 21,2 % 

(21,0 % – в 2015 г., 2014 г. –18,9 %, в 2013 г. – 8,5 %), 

и по микробиологическим показателям – 15,8 % (в 

2015  г. – 11,7 %, в 2014 г.– 19,5 %, в 2013 г. – 14,5 %). 

На паразитологические показатели из обществен-

ных каптажей и колодцев исследовано 3 пробы (в 

2015 г. – 1, в 2014 г.– 5, в 2013 г.– 4), отклонений от 

гигиенических нормативов не выявлено. Число ис-

следованных проб на суммарную альфа, бета-актив-

ность – 10 (в 2015 г. – 8,  в 2014 г.– 22, в 2013 г. – 24), 

превышений контрольного уровня по суммарной 

активности не выявлено.

В 2016 г. источники, эксплуатирующие водонос-

ные горизонты с опасным влиянием техногенных 

факторов, не использовались.

В сельских поселениях качество воды нецентрали-

зованного водоснабжения в 2016 г. улучшилось по са-

нитарно-химическим показателям – 16,7 % (в 2015 г. – 

20,0 %, в 2014 г. – 18,9 %, в 2013 г. – 9,8 %) и по ми-

кробиологическим показателям – 14,3 % (в 2015 г. – 

15,4 %, в 2014 г. – 19,4 %, в 2013 г. – 16,3 %).

Почва, являясь основным накопителем химиче-

ских веществ техногенной природы и фактором пе-

редачи инфекционных и паразитарных заболеваний, 

может оказать неблагоприятное влияние на условия 

жизни населения и его здоровье, в том числе за счет 

пылеобразования при эрозии, испарения летучих ве-

ществ с ее поверхности, помимо прямого контакта 

с ней.

В 2016 г. на территории всех муниципальных об-

разований осуществлялся мониторинг состояния 

почвы в 149 точках. Доля исследованных проб на 

территориях школ и детских дошкольных учрежде-

ний составила 32,7 %, рекреационных зон – 22,4%, 

селитебной – 21,4 %, территории лечебных органи-

заций – 21,3 %. Структура исследований в период с 

2011 г. не изменилась. 
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В 2016 г. контроль за микробиологическим за-

грязнением почвы осуществлялся по следующим 

показателям: бактериям группы кишечной палочки 

(БГКП), индексу энтерококков, патогенной микро-

флоры. Загрязнение почвы БГКП и энтерококка-

ми отмечалось в Базарносызганском, Барышском, 

Инзенском и Павловском районах. В отчетном году 

загрязнение по микробиологическим показателям 

отмечалось в Николаевском, Радищевском, Старо-

кулаткинском районах и в г. Ульяновске. Наиболее 

значимое загрязнение было выявлено в Терень-

гульском районе и в г. Новоульяновске, где данный 

показатель составил 100 клеток / г почвы. Парази-

тологическое загрязнение почвы контролировалось 

на содержание яиц аскарид, власоглава, токсокар, 

онкосфер тениид, цист кишечных патогенных про-

стейших и во всех точках категория почв «чистая».

На территории Ульяновской области осуществ-

лялся контроль в мониторинговых точках за химиче-

ским загрязнением почвы по следующим веществам 

и химическим соединениям: кадмий, медь, мышьяк, 

никель, ртуть, свинец и его соединения, и цинк. Вы-

борочно почва также исследовалась на содержание 

нефтепродуктов, железа, марганца, кобальта лабо-

раторией ЦЛАТИ.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам по санитарно-химическим, ми-

кробиологическим и паразитологическим показате-

лям, по Ульяновской области в период 2013-2016 гг. 

представлена на рисунке 9.

1.2.2. Подземные воды
Объектами государственного мониторинга явля-

ются нижеследующие основные водоносные ком-

плексы: верхнеплиоценово-среднечетвертичный 

аллювиальный, миоценово-среднечетвертичный ал-

лювиальный и сызранский терригенный комплексы. 

В качестве объекта для построения ГГД – поля на фе-

деральном уровне, служит наблюдательная скважина, 

оборудованная на аптский терригенный комплекс.

Государственная опорная наблюдательная сеть на 

территории области состоит из 6 скважин, характери-

стика которых приведена в нижеследующей таблице.

Периодичность наблюдений, в соответствии с 

методическими рекомендациями «Организация 

и производство наблюдений за режимом уровня, 

напора и дебита подземных вод. ВСЕГИНГЕО, 

1983, 1991 гг.», составляет от 3 до 10 раз в месяц 

в течение всего года. В связи с тем, что период 

производства наблюдений по скважинам состав-

ляет 25-36 лет и основные закономерности ре-

жима могут считаться достаточно изученными, 

частота замеров уровней составляет в среднем 5 

раз в месяц, а измерение глубин скважин – 1 раз 

в месяц.

Государственный мониторинг подземных вод вы-

полняется в соответствии с проектной методикой 

работ, а также методическими рекомендациями 

ВСЕГИНГЕО 1983, 1991 гг. «Организация и произ-

водство наблюдений за режимом уровня, напора и 

дебита подземных вод».

Рис. 9. Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, 
микробиологическим и паразитологическим показателям  
по Ульяновской области
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Таблица 7.1

Характеристика наблюдательной сети (ГОНС) на территории Ульяновской области
№

№

Номер 
по рее-

стру

Местоположе-
ние

Гидрогеологиче-
ская структура

 II порядка

Наименование 
гидрогеологиче-
ского подразде-

ления

Геологиче-
ский индекс

Глубина 
скважи-

ны, м

Статиче-
ский 

уровень 
при буре-

нии, м

1 2 3 4 5 6 7 8

1 73227059

Новомалык-

линский район, 

с. Новая 

Малыкла

Волго-Сурский

Верхнеплиоце-

ново-средне-

четвертичный 

аллювиальный 

комплекс

N
2

3-aQ
11

23,75 4,74

2 73242002

Старомайнский 

район, в 1,5 км 

СВ, с. Волост-

никовка

Волго-Сурский То же N
2

3-aQ
11

10,62 3,7

3 73252047

Ульяновский 

район,

п. Тимирязев-

ский

Волго-Сурский

Миоценово-

среднечетвер-

тичный комп-

лекс

N
1
-aQ

11
38,8 9,89

4 73204051

Барышский 

район, Малая 

Хомутерь

Волго-Сурский

Сызранский 

терригенный 

комплекс

P
1
sz 37,7 2,16

5 73204053

Барышский 

район, с. Малая 

Хомутерь

Волго-Сурский То же P
1
sz 12,75 2,16

6 73236037

Сенгилеевский 

район, г. Сен-

гилей

Волго-Сурский

Аптский терри-

генный комп-

лекс

К
1
а 13,82 4,5

Таблица 7.2

Забор пресных вод для использования, млн м3/год (данные Росводресурсов)

Объем забора для использования 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий объем, в т. ч. 175,42 168,43 165,50

- поверхностных вод 74,80 72,49 67,71

- подземных вод 100,54 95,87 97,78

Забор для с/х, охоты и лесного хозяйства, рыбоводства 
(р. А+В ОКВЭД)

1,81 1,82 2,05

Забор для добычи полезных ископаемых (р. С ОКВЭД) 5,85 5,76 3,86

Забор для обрабатывающих производств (р. D ОКВЭД) 4,68 3,96 3,29

Забор для производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды (р. Е ОКВЭД)

108,35 105,84 102,05

Забор для строительства (р. F ОКВЭД) 39,19 36,87 38,02

Забор для прочих видов экономической деятельности 
(р. G...Q ОКВЭД)

15,53 14,54 16,21

Забор на душу населения м3/чел. (1274,5 тыс чел.) 137,64 132,15 129,85

Забор на единицу ВВП (ВВП – в текущих ценах, млн руб.), 
м3/млн руб.
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1.2.3. Сведения об использовании воды

Таблица 7.3

Объем пресной воды, используемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 
млн м3/год (данные Росводресурсов)

Объем воды 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий объем пресной воды, используемой 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 
млн м3

62,53 55,94 62,36

Численность населения, использующего 
централизованное водоснабжение (ЦВ), чел.

Отчетность 2-тп 
(водхоз) охватывает 

только централизован-
ное водоснабжение

Процент населения, использующего ЦВ

Численность населения, использующего 
нецентрализованное (НВ), чел.

Потребление на душу населения при ЦВ, м3/чел.

Таблица 7.4

Потери воды при транспортировке 
(данные Росводресурсов)

Объем потерь воды при транспортировке 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий объем потерь воды, млн м3/год 15,68 16,64 16,19

% потерь воды, от общего объема 
использования пресных вод

9,82 12,97 9,78

Объем оборотного и повторного 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Общий объем оборотного и повторного 
использования воды, 
млн м3/год, в т.ч.

682,47 676,21 873,83

- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве и 
рыбоводстве 
(р. А+В ОКВЭД), млн м3/год

1,99 1,98 1,98

- из него - использование в земледелии 
(р. А, 01.1,01.3,01.4 ОКВЭД), млн м3/год

0,00 0,00 0,00

- обрабатывающие производства (р. D ОКВЭД), 
млн м3/год

32,93 32,25 32,24

- производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 
(р. Е ОКВЭД), млн м3/год

380,69 374,01 588,90

- остальные виды экономической деятельности 
(р. С+F...Q ОКВЭД), млн м3/год

266,86 267,97 250,71

Доля оборотного и повторного использования 
пресной воды, от общего объема 
использования пресных вод, %

81,03 84,05 87,48

Таблица 7.5

Повторное и оборотное использование воды в Российской Федерации 
(данные Росводресурсов)
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Таблица 7.6

Водоотведение по видам ОКВЭД (данные Росводресурсов)

Объем сточных вод, млн м3/год 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Общий объем сточных вод, в том числе: 105,79 123,20 126,23

- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 1,72 1,85 1,09

- в производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды (р. Е ОКВЭД)

76,69 77,96 77,65

- в остальных видах экономической деятельности 
(р. С+F...Q ОКВЭД)

27,38 46,88 47,49

2. Общий объем загрязненных сточных вод, в том числе: 100,45 121,90 124,94

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,99 0,31 0,37

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(р. Е ОКВЭД)

76,03 75,18 77,50

- в остальных видах экономической деятельности 
(р. С+F...Q, ОКВЭД)

23,43 46,4 47,07

3. Объем сточных вод, требующих очистки, в том числе: 100,45 121,90 124,94

- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,99 0,31 0,37

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(р. Е ОКВЭД)

76,03 75,18 77,50

- в остальных видах экономической деятельности (р. С+F...Q 
ОКВЭД)

23,43 46,4 47,07

4. Мощность очистных сооружений перед сбросом, в том чис-
ле:

245,35 249,37 248,70

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,34 0,19 0,06

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(р. Е ОКВЭД)

170,18 170,78 167,44

- в остальных видах экономической деятельности (р. С+F...Q 
ОКВЭД)

74,83 78,4 81,2

5. Объем загрязненных сточных вод, сброшенных без очистки, 
в том числе:

4,54 27,46 27,77

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 0,92 0,24 0,30

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(р. Е ОКВЭД)

0,49 0,46 0,44

- в остальных видах экономической деятельности (р. C+F…Q 
ОКВЭД)

3,13 26,75 27,03

6. Доля загрязненных сточных вод, сброшенных 
без очистки в общем объеме стоков (%), из нее в:

4,29 22,29 22,00

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве (р. А+В ОКВЭД) 0,00 0,00 0,00

- в обрабатывающих производствах (р. D ОКВЭД) 53,49 12,97 27,52

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(р. Е ОКВЭД)

0,64 0,59 0,57

- в остальных видах экономической деятельности (р. С+F...Q 
ОКВЭД)

11,43 57,65 56,92
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Таблица 7.7

Сброс загрязняющих веществ (по данным Росводресурсов)

Загрязняющие вещества 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Сухой остаток; т 44 899,88 41 806,47 45 197,28

Хлориды (Cl-); т 2 389,96 2 215,74 2 057,70

Железо (Fe 2+, Fe 3+ ) (все растворимые в воде 
формы); т

23,83 18,20 15,46

Сульфат-анион (сульфаты) (SO 4); т 9 525,70 7 599,71 7 129,36

Нитрат-анион (NO -3); т 4 047,05 4 290,83 4 454,46

Кальций (Ca 2+); т 0,00 0,00 0,00

Натрий (Nа +); т 0,00 0,00 0,00

ХПК; т 0,00 0,00 0,00

Взвешенные вещества; т 1 127,02 982,85 1 117,08

БПК полный; т 764,34 692,09 846,05

Бор (по В3+); т 0,00 0,00 0,0

Азот аммонийный; т 152,98 133,56 116,13

Фосфаты (по Р); т 136,40 125,81 117,17

Магний (Mg) (все растворимые в воде формы ); т 0,00 0,00 0,00

Калий (К+);т 0,00 0,00 0,00

Азот общий; т 0,00 0,00 0,00

Лигнин сульфатный; т 0,00 0,00 0,00

Нитрит-анион (NO -2); т 10,99 10,33 11,13

Лигносульфат аммония; т 0,00 0,00 0,00

Мочевина (карбамид); т 0,00 0,00 0,00

Жиры/масла (природного происхождения); т 0,00 0,00 0,00

Фтор (Р -); т 0,00 0,00 0,00

Нефть и нефтепродукты; т 11,43 7,48 6,39

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых 
эфиров полиэтиленгликоля; т

1,91 1,98 8,15

Бензол; т 0,00 0,00 0,00
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Общая площадь земельного фонда Ульяновской 

области – 3718,1 тыс. га, в т.ч. доля лесов и прочих 

лесопокрытых земель составляет 29 %.

Почвенный покров Ульяновской области имеет 

две особенности. Первая связанна с географическим 

положением: так как Ульяновская область нахо-

дится в лесостепной зоне, основной фон составля-

ют лесные (серые лесные, подзолистые) и степные 

(оподзоленные и выщелоченные, долинные, обык-

новенные и тучные черноземы) почвы. Вторая осо-

ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

№№
п/п Название почв и комплексов почв

Общая площадь
Тыс. га %

1 Дерново-карбонатные 134,5 3,7

2 Светло-серые лесные 376,4 10,1

3 Серые лесные 666,7 17,9

4 Темно-серые лесные 474,2 12,8

5 Черноземы оподзоленные 154,0 4,2

6 Черноземы выщелоченные 717,5 19,3

7 Черноземы выщелоченные остаточно-луговые 78,3 2,1

8 Черноземы типичные 197,7 5,4

9 Черноземы типичные карбонатные 185,3 4,9

10 Черноземы типичные остаточно-карбонатные 72,1 2,0

11 Черноземы типичные солонцеватые 8,9 0,2

12 Черноземы типичные остаточно-луговатые 107,4 2,8

13 Лугово-черноземные 11,2 0,3

14 Лугово-черноземные солонцеватые 0,4 -

15 Черноземно-луговые 3,0 0,1

16 Луговые 10,6 0,2

17 Лугово-болотные 34,6 0,9

18 Солоди луговые 1,7 -

19 Солонцы черноземные 1,5 -

20 Солонцы лугово-черноземные 0,9 -

21 Аллювиальные дерновые насыщенные 107,1 2,9

22 Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 11,9 0,3

23 Аллювиальные лугово-болотные 2,8 0,1

24 Смытые и намытые почвы оврагов, балок и прилегающих склонов 93,9 2,5

25 Боровые пески 32,0 0,9

Комплексы

26
Черноземы выщелоченные

Солонцы черноземные
11,2 0,3

27
Черноземы типичные

Солонцы черноземные
1,1 -

28
Черноземы типичные карбонатные

Солонцы черноземные
1,0 -

29
Черноземы типичные остаточно-луговатые

Солоди луговые
2,1 0,1

30
Черноземы типичные остаточно-луговатые

Солонцы лугово-черноземные
2,0 0,1

31
Луговые

Солоди луговые
2,3 0,1

32 Под водой 214,0 5,8

Всего 3718,3 100

Таблица 7.8

Основные типы почв на территории Ульяновской области
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бенность связанна с геологическим строением, 

рельефом и гидрографией, что предопределяет фор-

мирование особых типов почв (карбонатных, солон-

цов и солодей, пойменных и болотных).

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий 

Ульяновской области объединяет в себе 15 типов 

почв, принципиально различающихся условиями 

почвообразования.

Общую характеристику почвенного покрова сель-

хозугодий можно дать по упрощенной схеме, выде-

лив (по максимальным площадям) 3 типа – черно-

земные, серые лесные и дерново-карбонатные.

Удельный вес наиболее распространенных на тер-

ритории области типов почв сельскохозяйственных 

угодий составляет:

1. Черноземные почвы – 64,2 %,

2. Серые лесные почвы – 22,8 %.

3.Дерново-карбонатные почвы – 5,4 %.

4. Прочие – 7,6 %.

Черноземы, составляющие основу пахотных зе-

мель, распространены по всей области. Среди них 

преобладают выщелоченные и типичные черно-

земы.

Вторым наиболее распространенным типом почв 

на территории области являются серые лесные по-

чвы. Местами наибольшего распространения этих 

почв являются западный и юго-западный районы 

области. Почти 62 % этих почв представлены темно-

серыми почвами, которые по свойствам и плодоро-

дию ближе к черноземам.

Дерново-карбонатные почвы занимают незначи-

тельную площадь в правобережной части области. 

Наиболее крупные их площади встречаются в юж-

ных районах. Эти почвы богаты гумусом, хорошо 

насыщены основаниями, имеют щелочную реакцию 

почвенной среды, но сильно щебенчатые и характе-

ризуются неустойчивым водным режимом.

Структура земельных угодий
По состоянию на 01.01.2016 г. в Ульяновской об-

ласти имеется 2 070,0 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, в том числе:

Пашня – 1 587,0 тыс. га

Многолетние насаждения – 9,4 тыс. га

Сенокосы – 33,3 тыс. га

Пастбища – 332,5 тыс. га

Залежь – 107,8 тыс. га

Динамика показателей почвенного плодоро-

дия по результатам I-VIII циклов обследования 

(1965-2017 гг.)

На 01.01.2017 г. площадь кислых пахотных почв Улья-

новской области составила 685,5 тыс. га или 49,2 % 

обследованной площади, в том числе: очень сильно-

кислых и сильнокислых – 16,5 тыс. га или 1,2 %, сред-

некислых – 211,5 тыс. га или 15,1 % и слабокислых – 

457,5 тыс. га, или 32,9 % обследованной площади пашни.

Таблица 7.8

Почвенный покров сельскохозяйственных угодий Ульяновской области 

Типы и подтипы почв
Площадь

Тыс. га %
Дерново-карбонатные 112,1 5,4

Светло-серые лесные 47,8 2,3

Серые лесные 135,0 6,5

Темно-серые лесные 290,7 14,0

Черноземы оподзоленные 130,8 6,3

Черноземы выщелоченные 623,0 29,9

Черноземы выщелоченные остаточно-луговатые 68,5 3,3

Черноземы типичные 176,5 8,5

Черноземы типичные карбонатные 166,1 8,0

Черноземы типичные остаточно-карбонатные 64,4 3,1

Черноземы типичные солонцеватые 8,3 0,4

Черноземы типичные остаточно-луговатые 95,5 4,6

Лугово-черноземные 6,2 0,3

Черноземно-луговые 2,1 0,1

Луговые 2,2 0,1

Аллювиальные дерновые насыщенные 54,0 2,6

Аллювиальные дерновые насыщенные карбонатные 6,2 0,3

Прочие 93,0 4,3

Итого 2 082,4 100
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Содержание гумуса: очень высокое – 0,8 тыс. га 

или 0,1 %, высокое – 58,8 тыс.га или 4,2 %, повы-

шенное – 295,6 тыс.га или 21,2 %, среднее – 555,7 

тыс. га, или 39,9 %, низкое – 428,2 тыс. га, или 30,8 

%, очень низкое – 53,2 тыс. га, или 3,8 %.

Тяжелые металлы и другие загрязнители в почвах и 
работы по снижению их негативного действия

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в па-

хотных почвах Ульяновской области стали проводиться 

с 1995 г. На 01.01.2017 г. проведено три цикла (VI, VII 

и VIII) по определению загрязненности пахотных почв 

области отдельными тяжелыми металлами.

Оценка пахотных почв по содержанию тяжелых 

металлов проводилась с учетом гранулометриче-

ского состава и кислотности почвы в соответствии 

с методическими указаниями по проведению ком-

плексного мониторинга плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения.

Эколого-токсикологическое обследование пахот-

ных почв Ульяновской области показало, что па-

хотные почвы области относятся к I (концентрация 

элементов загрязнителей ниже 0,5 ПДК), II (кон-

центрация элементов загрязнителей в пределах от 

0,5 ПДК до ПДК), III (концентрация элементов за-

грязнителей выше ПДК) группам загрязненности ва-

ловыми формами тяжелых металлов.

Почвы, относящиеся к I и II группам загрязненно-

сти валовыми формами тяжелых металлов, считают-

ся условно чистыми и пригодными к возделыванию 

всех сельскохозяйственных культур.

Почвы, относящиеся к III группе загрязненности – 

это территории с неудовлетворительной экологиче-

ской ситуацией.

На 01.01.2017 г. мониторинг плодородия почв 

(VIII цикл) проведен на площади 1392,3 тыс. га. Из этого 

количества площадь пашни, относящейся к III группе по 

содержанию кадмия, составила 0,4 %, а по никелю – 0,5 %.

Наименование территории
(районы) 2013 2014 2015 2016 Динамика Ранговое ме-

сто 2016 г.
Ульяновская область 1,9 0,5 0,3 0,85 ↑

г. Ульяновск 4,0 0,2 0,8 3,5 ↑ 1

г. Димитроград 18,9

Карсунский 1,4

Тереньгульский 11,1

Ульяновский 12,8

Чердаклинский 0,9

Таблица 8

Процент проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам
по санитарно-химическим показателям (по районам Ульяновской области, 

где выявлялись отклонения в течение последних 4 лет) 

Таблица 9

Процент проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показателям (по муниципальным образованиям, 

где выявллялись отклонения в последние 4 г.) 

Наименование территории
(районы) 2013 2014 2015 2016 Динами-

ка
Ранговое ме-

сто 2016 г.
Ульяновская область 5,5 5,0 1,1 1,6 ↑

Мелекесский 2,0 19,3 ↑ 1

г. Ульяновск 10,7 9,9 2,3 16,7 ↑ 2

Барышский 12,3

Инзенский 8,8 1,6 1,6

Новоспасский 2,3

Павловский 2,7

Радищевский 2,0 5,1

Сенгилеевский 18,9 10,4

Старокулаткинский 5,0

Тереньгульский 27,7 4,3 2,6 15,4 ↑ 3

Ульяновский 12,2 1,25 ↑ 4

Цильнинский 7,1 3,7
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На этих площадях проводятся дополнительные 

мероприятия по контролю за качеством продукции 

растениеводства.

В 2016 г. состояние почв населенных мест в це-

лом по Ульяновской области характеризовалось 

увеличением доли проб с превышениями гигие-

нических нормативов по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим по-

казателям. 

По данным Межрегионального управления № 172 

ФМБА в городе Димитровграде, в 2016 г. доля проб 

почвы, не соответствующая санитарным требовани-

ям по санитарно-химическим показателям, составила 

0 %, по микробиологическим показателям – 6,7 % и 

паразитологическим – 27 %. 

В 2016 г. отмечались нестандартные пробы по са-

нитарно химическим показателям в г. Ульяновске. 

Отклонения регистрировались по содержанию тя-

желых металлов. 

В отчетном г. отклонения по микробиологи-

ческим показателям в пробах почвы отмечались 

в Мелекесском районе (1-е ранговое место), г. 

Ульяновске (2-е ранговое место), Тереньгульском 

районе (3-е ранговое место), Ульяновском районе 

(4-е ранговое место).

Пробы почвы, не соответствующие гигиениче-

ским нормативам по паразитологическим показате-

лям, по Ульяновской области в 2016 г. составили 0,05 

%. В 2015 г. отклонений не было.

На территории жилых населенных мест доля проб 

почвы, отобранных, не отвечающих гигиеническим 

нормативам, в 2016 г. составила: по санитарно-хими-

ческим показателям 0,9 % (0,3 % в 2015 г.); по микро-

биологическим показателям 1,6 % (1,1 % в 2015 г.); 

по паразитологическим показателям 0,06 % (1 от-

клонение в Барышском районе – почва селитебной 

зоны). В 2015 г. отклонений по паразитологическим 

показателям не было (рис. 10). 

Таблица 10

Доля проб почвы в процентах, не соответствующих гигиеническим нормативам 
по паразитологическим показателям (по районам Ульяновской области, 

где выявлялись отклонения в течение последних 4-х лет) 

Наименование территории
(районы) 2013 2014 2015 2016 Динамика Ранговое 

место 2016 г.
Ульяновская область 0,2 0,3 0 0,05 ↑

Барышский 2 ↑ 1

г. Ульяновск 0,5 0,4

Новоспасский 4,6

Радищевский 2,0

Старокулаткинский 2,1 2,2

Рис. 10. Доля проб почвы, не соответствующих 
гигиеническим нормативам в селитебной зоне по 
санитарно-химическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям по Ульяновской области
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Доля проб почвы, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам на территории детских учреж-

дений и детских площадок в 2016 г. составила: по 

микробиологическим показателям 0,98 % (0,3 % в 

2015 г.). В 2016 г. пробы, не соответствующие гиги-

еническим нормативам по санитарно-химическим и 

паразитологическим показателям, отсутствуют. 

Лабораторией Филиала «ЦЛАТИ по Ульянов-

ской области» ФБУ «Центр лабораторного анализа 

и технических измерений по Приволжскому феде-

ральному округу» почва выборочно исследовалась 

на содержание нефтепродуктов, железа, марганца, 

кобальта. Исследовался земельный участок, загряз-

ненный канализационными стоками, расположен-

ный на береговой линии и в прибрежной защитной 

полосе реки Мелекесски в 14 м северо-восточнее 

дома № 22 по улице Черноморской в г. Димитров-

граде Ульяновской области. По результатам количе-

ственных химических анализов установлено, что в 

отобранной в интервале глубин 0-0,20 м пробе почвы 

(проба № 1) содержание следующих веществ превы-

шало фоновую концентрацию (проба № фон): суль-

фатов – в 4,2 раза, хлоридов – в 3,7 раза, фосфатов – 

в 2 раза, нитритов – в 3,7 раза; содержание нитра-

тов (проба № 1) в 4,3 раза превышало предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 

допустимые концентрации (ОДК), установленные 

гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06, ГН 

2.1.7.2511-09. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Русь», расположенное по адресу: с. Давыдовка Ни-

колаевского района Ульяновской области: по резуль-

татам количественных химических анализов уста-

новлено, что в отобранной в интервале глубин 0-0,20 

м пробе почвы (проба № 1) содержание нефтепро-

дуктов превышало фоновую концентрацию (проба 

№ фон) в 1257 раз, в отобранной в интервале глубин 

0,21-0,50 м пробе почвы (проба № 1А) содержание 

нефтепродуктов превышало фоновую концентрацию 

(проба № фон (А)) в 891 раз.

Земельный участок площадью 913 кв. м, располо-

женный в 1 м от факельной линии между блочной сепа-

рационно-наливной установкой и факелом, западнее 

скважины № 10 Куликовского месторождения нефти 

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта», в 650 м южнее дома № 

7 по ул. Заречной в с. Новая Бесовка в Новомалыклин-

ском районе Ульяновской области:  по результатам ко-

личественных химических анализов установлено, что в 

отобранной в интервале глубин 0-0,20 м пробе почвы 

(проба № 1) содержание нефтепродуктов превышало 

фоновую концентрацию (проба № фон) в 3,3 раза.

Разлив нефтепродуктов в с. Бекетовка, с. Ермоловка 

Вешкаймского района Ульяновской области: по резуль-

татам количественных химических анализов установ-

лено, что в отобранных в интервале глубин 0,00-0,20 м 

пробах почвы (проба № 1) содержание нефтепродуктов 

превышало фоновую концентрацию (проба № фон): на 

земельном участке в с. Бекетовка – в 26 раз; на земель-

ном участке в с. Ермоловка – в 18,5 раз.

Земельный участок, загрязненный остатками то-

почного мазута, расположенный в центральной части 

кадастрового квартала № 73:22:010205, в 90 м западнее 

дома № 8б по ул. Радищева, в 80 м северо-восточнее 

здания бывшей котельной по ул. Фабричной, д. 97/1, 

на территории МПЖКХ в г. Барыше Ульяновской об-

ласти: по результатам количественных химических 

анализов установлено, что в отобранной в интервале 

глубин 0-0,20 м пробе почвы (проба № 1) содержание 

нефтепродуктов превышало фоновую концентрацию 

(проба № фон) в 240 раз; в отобранной в интервале 

глубин 0,21-0,50 м пробе почвы (проба № 1А) содер-

жание нефтепродуктов превышало фоновую концен-

трацию (проба № фон (А)) в 32 раза.

Ульяновская область, Инзенский район, с. Ари-

стовка, возле жилого дома № 3 по ул. Молодежной: по 

результатам лабораторных исследований пробы по-

чвы установлено, что содержание фосфат-ионов, ни-

тратов, нитритов в пробе № 1, отобранной в интервале 

глубин 0-0,20 м, превышало фоновую концентрацию 

(проба № фон) в 1,29, 3,58 и 1,16 раз соответственно. 

Земельный участок, загрязненный жидкими ком-

мунальными отходами, расположенного в западной 

части кадастрового квартала № 73:16:060501 в 4,7 км 

юго-восточнее р.п. Старая Майна, в 2 км юго-запад-

нее пос. Садовка, в 6,7 км западнее с. Красная Река 

в Старомайнском районе Ульяновской области: по 

результатам количественных химических анализов 

установлено, что в отобранной в интервале глубин 

0-0,20 м пробе почвы (проба № 1) содержание фос-

фат-ионов и нитритов превышало фоновую концен-

трацию (проба № фон) в 1,7 и 1,6 раз соответственно; 

содержание нитратов (проба № 1) в 1,3 раза превы-

шало предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

ориентировочно допустимые концентрации (ОДК), 

установленные гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

Земельный участок, площадью 121 кв. м, располо-

женный в юго-западной части земельного участка № 

73:16:030101:75, в 1 км 700 м севернее автомобильного 

моста через реку Майну, в 10 м восточнее автодороги 

Красная Река – Жедяевка в Старомайнском районе 

Ульяновской области: по результатам количествен-

ных химических анализов установлено, что в ото-

бранной в интервале глубин 0-0,05 м пробе почвы 

(проба № 1) содержание нефтепродуктов превышало 

фоновую концентрацию (проба № фон) в 471,5 раза.

Земельный участок, загрязненный жидкими 

бытовыми отходами (ЖБО), расположенный в 2 

м западнее дома № 9 в переулке Каравко, в 10 м 

восточнее дома № 61а по ул. Любови Шевцовой в 

Ленинском районе г. Ульяновска: содержание суль-

фатов, хлоридов, фосфат-ионов и нитритов превы-
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шает фоновые концентрации (пробы № фон) от 2,9 

до 7,7, содержание нитратов превышало предельно 

допустимые концентрации (ПДК) и ориентировоч-

но-допустимые концентрации (ОДК), установлен-

ные гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2041-06, 

ГН 2.1.7.2511-09 – 7,4.

Земельный участок, загрязненный жидкими бы-

товыми отходами (ЖБО), прилегающий к юго-за-

падной границе стоянки автомобильного транспор-

та, расположенной по адресу: Ульяновская область, 

Ленинский район, севернее жилого дома № 7 по 

ул. Комиссара Иванова, по результатам количе-

ственных химических анализов установлено, что в 

отобранных пробах почвы (пробы № 1) содержа-

ние сульфатов, хлоридов, фосфат-ионов и нитри-

тов превышало фоновые концентрации (пробы № 

фон) от 2 до 8, содержание нитратов превышало 

предельно допустимые концентрации(ПДК) и ори-

ентировочно допустимые концентрации (ОДК), 

установленные гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 – 6,6.

Акционерное общество «Димитровградский ав-

тоагрегатный завод» (АО «ДААЗ»), юридический 

адрес: 433513, Ульяновская область, г. Димитров-

град, пр. Автостроителей, 78: по результатам коли-

чественных химических анализов установлено, что 

в отобранной пробе почвы (проба № 1) содержание 

нефтепродуктов превышало фоновую концентра-

цию (проба № 3ф) в 11,78 раз.

Земельные участки в районе с. Дмитриево-По-

мряскино и по дороге р.п. Старая Майна – п. Садов-

ка в Старомайнском районе Ульяновской области: 

пробы почвы были отобраны в интервале глубин 

0,00-0,20 м и исследованы на содержание вредных 

(загрязняющих) веществ: сульфат-ионы, хлориды, 

фосфат-ионы, нитраты, нитриты, по результатам 

количественных химических анализов установ-

лено, что в отобранной пробе почвы (проба № 3) 

содержание сульфат-ионов превышало фоновую 

концентрацию (проба № фон) в 1,1 раз, хлоридов – 

в 1,6 раз, фосфат-ионов – в 2,2 раза, нитритов – 

в 1,5 раз, содержание нитратов превышало пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК) и ори-

ентировочно допустимые концентрации (ОДК), 

установленные гигиеническими нормативами 

ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 в 1,8 раз.

Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы 
населенных мест

Почва, являясь основным накопителем химиче-

ских веществ техногенной природы и фактором пе-

редачи инфекционных и паразитарных заболеваний, 

может оказать неблагоприятное влияние на условия 

жизни населения и его здоровье. 

За 2016 год Управлением Россельхознадзора по 

Чувашской Республике и Ульяновской области 

проведено 490 контрольно-надзорных мероприя-

тий, их них 315 плановых проверок, 85 внеплановых 

проверок, специалисты Управления принимали 

участие в 12 проверках прокуратуры, организован-

ных на земельных участках сельскохозяйственного 

назначения, проведено 24 административных рас-

следования по факту нарушения земельного за-

конодательства и 51 рейдовый осмотр. В ходе над-

зорных мероприятий проконтролировано более 78 

тыс. га сельхозземель. Выявлено 176 нарушений на 

площади более 2 тыс.га, по выявленным наруше-

ниям выдано 60 предписаний об устранении допу-

щенных нарушений, внесено 10 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений.

К административной ответственности привлечено 

22 юридических лица, 10 должностных лиц, 119 фи-

зических лиц. Сумма наложенного штрафа состави-

ла 1 354,8 тыс. рублей, взыскано 963,7 тыс. рублей.

В 2016 г. по факту загрязнения нефтепродукта-

ми плодородного слоя почвы земель сельскохозяй-

ственного назначения на площади 100 кв. метров в 

Новомалыклинском районе Ульяновской области 

привлечено к административной ответственности 

юридическое лицо, допустившее нарушение, – 

АО «РИТЭК».
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Законодательством о недрах участки недр отнесе-

ны к объектам федерального, регионального и мест-

ного значения – общераспространенные полезные 

ископаемые. 

Полезные ископаемые регионального значения 
Нефть 
На территории Ульяновской области открыто 55 

месторождений нефти: 13 месторождений приуро-

чены к Жигулевско-Пугачевскому своду (так назы-

ваемые месторождения южной группы) и 41 место-

рождение – к Мелекесской впадине (месторождения 

северной группы). 1 месторождение открыто на 

юго-восточном склоне Токмовского свода. Государ-

ственным балансом учтены 53 нефтяных месторож-

дения с суммарными извлекаемыми запасами нефти 

категории А+В+С1 47,093 млн т и категории С2 – 

40,753 млн т. Запасы 2 месторождений находятся в 

стадии оценки. 

Выявлено 59 нефтеперспективных структур на юге 

области, в левобережной части области в Мелекес-

ской впадине и в правобережной части области на 

Токмовском своде. 

51 месторождение нефти Ульяновской области по 

величине извлекаемых запасов относится к мелким 

(менее 15 млн т) и два месторождения (Зимницкое и 

Северо-Зимницкое) – к средним (15–60 млн т). 

Добыча нефти в Ульяновской области осущест-

вляется из месторождений, приуроченных к Жи-

гулевско-Пугачевскому своду (южная группа), и 

месторождений, приуроченных к Мелекесской впа-

дине (северная группа). 

На территории Ульяновской области лицензиями 

на право пользования участками недр, содержащими 

углеводородное сырье, владеют 9 предприятий: ОАО 

«Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», ООО 

«Актион», ОАО «Татнефть», ООО «ВостокИнвест-

Нефть», ООО «ВолгаНефть», ЗАО «Челенджер», 

ЗАО «Восток», ОАО «Российская инновационная 

топливно-энергетическая компания» (ОАО «РИ-

ТЭК»). 

Добычу нефти осуществляют 4 организации: ОАО 

«Ульяновскнефть», ООО «Ульяновскнефтегаз», 

ОАО «Нефтеразведка», ОАО «Татнефть». 

Кварцевые пески 
Для правобережной части Ульяновской области 

характерно широкое развитие мощных толщ хоро-

шо отсортированных кварцевых песков. Выделяют-

ся две зоны песчаных образований Правобережья, 

прослеживаемых с севера на юг («сосновская» фация 

палеогена): 

– северо-западная – район сс. Юлово, Глотовка, 

на г. Кузнецк (Пензенской области) шириной 50–60 

км, мощностью до 30 м и более; 

– восточная – район сс. Красный Гуляй, Артюш-

кино, Молвино, п. г. т. Тереньга, шириной 30–50 

км, мощностью до 50–80 м (Сенгилеевский и Те-

реньгульский районы). 

«Восточная зона» наиболее изучена, в ее преде-

лах выявлены месторождения кварцевых песков как 

стекольных, так и формовочных. К этой зоне при-

урочены месторождения кварцевых песков, являю-

щиеся крупнейшими в России сырьевыми базами: 

Ташлинское (стекольное сырье) и Лукьяновское 

(формовочное и стекольное сырье). Всего разведан-

ных запасов стекольного и формовочного сырья на 

территории Ульяновской области около 273,4 млн 

тонн, оцененных – 117,3 млн тонн, из них в распре-

деленном фонде – 270,3 млн тонн разведанных запа-

сов и 63,8 млн тонн оцененных. В нераспределенном 

фонде числится 3,1 млн тонн промышленных и 53,5 

млн тонн оцененных запасов кварцевых песков. 

Крупнейшим региональным добывающим предпри-

ятием кварцевых песков является ОАО «Кварц» с про-

ектной годовой добычей сырья 900–1000 тыс. тонн, раз-

рабатывающее Ташлинское месторождение стекольных 

песков. Участок Восточный Ташлинского месторожде-

ния разрабатывается ООО «Кварцверке Ульяновск». 

Лукьяновское месторождение формовочных и сте-

кольных песков разрабатывает ООО «Лукьяновский 

ГОК». 

Цементное сырье 
Объемы карбонатных пород (мел), глин и гидрав-

лических добавок (опоки, диатомиты) для произ-

водства цемента в Ульяновской области практиче-

ски неограниченны. Разведано 5 наиболее крупных 

месторождений мела для производства цемента с 

суммарными запасами 380 млн тонн. Месторожде-

ние цементного сырья «Солдатская Ташла» является 

одним из крупнейших месторождений мела в мире 

с промышленными запасами в 273 млн тонн и оце-

ненными запасами в количестве 475 млн тонн. Ме-

сторождение находится в нераспределенном фонде. 

Государственным балансом учтено 11 месторож-

дений цементного сырья с разведанными запасами 

карбонатных пород 370,8 млн тонн, из них 20,8 млн 

тонн в распределенном фонде; глин – 54,6 млн тонн, 

из них 38,0 млн тонн в распределенном фонде; ги-

дравлических добавок – 75,7 млн тонн, из них – 18,8 

млн тонн в распределенном фонде. 

На территории области производством цемента 

занимается одно предприятие: ООО «Ульяновское 

карьероуправление» ЗАО «Ульяновскцемент». 

Лицензиями на право пользования участками 

недр, содержащими цементное сырье, владеют 

3 предприятия: ООО «Ульяновское карьероуправ-

ление», ООО «Сенгилеевский цементный завод», 

ООО «Симбирскцемент». 

1.4. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Цеолитсодержащие породы 
Цеолитсодержащие породы (ЦСП) Поволжского 

региона – новый вид цеолитового сырья осадочного 

происхождения, не имеющий аналогов среди тради-

ционных собственно цеолитовых пород азиатской 

части России вулканогенного и вулканогенно-оса-

дочного происхождения с содержанием цеолитов 

более 40 %. По содержанию основного компонента – 

клиноптилолита (от 10–15 % до 30 %) они уступают 

сырью известных месторождений, но могут также 

представлять практическую ценность, если в соста-

ве прочих минеральных компонентов они содержат 

монтмориллонит, кальцит, опал-кристобалит. 

В 1993–1997 гг. в области выявлено Юшанское ме-

сторождение ЦСП с запасами по категориям А, В и 

С1 в количестве 308 тыс. т. Месторождение постав-

лено на баланс запасов Ульяновской области. 

Лицензия на разведку и добычу ЦСП владеет ООО 

«ПКФ Лезерс». 

Общераспространенные полезные ископаемые 
Согласно Федеральному Закону Российской Фе-

дерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» распо-

ряжение участками недр местного значения, содер-

жащими месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, относится к компетенции 

Ульяновской области. 

Перечень общераспространенных полезных ис-

копаемых Ульяновской области утвержден совмест-

ным распоряжением Министерства природных 

ресурсов России и администрации Ульяновской об-

ласти № 28-р/404-р от 15.04.2005. 

Характерное для области широкое развитие гли-

нистых, карбонатных, кремнистых и песчаных по-

род (глины, мел, мергели, опоки, диатомиты, пески) 

позволяет здесь эксплуатировать месторождения 

или иметь предпосылки для выявления месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых: 

– кирпично-черепичного, керамзитового и агло-

поритового сырья; 

– строительных песков и строительного камня; 

– кремнистых пород; 

– карбонатных пород. 

Всего в Ульяновской области на балансе находит-

ся 98 месторождений общераспространенных полез-

ных ископаемых. 

Количество действующих лицензий на геологиче-

ское изучение, разведку и добычу общераспростра-

ненных полезных ископаемых на 01.01.2016 – 72. 

Распределенный фонд недр составляет 37,4 % от 

общего количества месторождений, состоящих на 

балансе. 

Минерально-производственный комплекс обще-

распространенных полезных ископаемых Ульянов-

ской области позволяет обеспечить как современ-

ные, так и прогнозируемые на перспективу объемы 

спроса внутренних потребителей минерального сы-

рья и получаемой из него продукции. Ульяновская 

область вполне удовлетворительно обеспечена раз-

веданными запасами строительных и силикатных 

песков, кирпичных глин и суглинков, керамзитово-

го сырья, мела для получения извести и побелочного 

материала. 

Кремнистые породы 
Для Ульяновской области характерно развитие 

двух разновидностей кремнистых пород – диато-

митов и опок. По запасам диатомитов Ульяновская 

область занимает одно из ведущих мест в России – 

23 % общероссийских ресурсов. 

Кремнистое сырье разведанных месторождений 

может использоваться как теплоизоляционное сырье 

для производства порошков, мастик, строительного 

диатомитового кирпича, фильтровальных порошков 

и адсорбентов, термолита, пористых заполнителей, 

а также в цементной промышленности. Обогащение 

кремнистых пород может значительно расширить 

сферу их применения: можно получать высококаче-

ственные обогащенные диатомиты, а из исходного 

сырья опок возможно получение продукта с более 

высокими адсорбционными способностями. 

Из кремнистого сырья, имеющегося на террито-

рии Ульяновской области, местной промышленно-

стью используются только диатомиты. Получаемая 

из них продукция – теплоизоляционный кирпич 

марок «200-250» и фильтровальные порошки – ре-

ализуются потребителям области и внешним потре-

бителям. 

Рациональное применение эффективных стро-

ительных материалов позволяет соблюдать дей-

ствующие нормы строительной теплотехники. Од-

ним из видов таких материалов является кирпич 

диатомитовый – Забалуйское, Инзенское, Решеткин-

ское месторождения, находящиеся в распоряжении 

ООО «Инзенский завод фильтровальных материа-

лов», ООО «Август», ООО «Волжские минералы», 

ООО «Скамол Рус», ЗАО «Строительная Корпорация». 

Карбонатные породы 
Агропромышленный комплекс области обеспечен 

запасами мела (из них 75 885,1 тыс. тонн разведан-

ных запасов), которые на настоящий момент не вос-

требованы. 

В настоящее время эксплуатируются три место-

рождения мела. Мел Широковского месторождения 

используется для получения извести и для производ-

ства силикатного кирпича ЗАО «Силикатчик». 

ООО Меловой завод «Шиловский» эксплуатиру-

ет Шиловское месторождение мела и производит 

из этого сырья мел дисперсный, а ООО «Силикат+» 

эксплуатирует Новоспасское месторождение для 

производства извести и силикатного кирпича. 
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В Ульяновской области учтено балансом 

17 местоpождений мела с суммаpными запасами 

на 01.01.2016 по кат. А+В+С1 – 87 551,6 тыс. тонн, 

С2 – 27 221 тыс. тонн.

В pазpаботке находятся 3 местоpождения 

с суммаpными запасами кат. А+В+С1 – 21 975,6 тыс. т. 

Добытый мел используется для получения изве-

сти, применяемой пpи производстве силикатного 

киpпича, а также мела дробленого.

Сырье для грубой керамики, керамзита и аглопорита 
На территории Ульяновской области разведано 

47 месторождений глинистого сырья для производ-

ства кирпича, пористых заполнителей (керамзит, 

аглопорит) и цементного сырья. Суммарные запасы 

более 95 млн м3, из них 40 812,7 тыс. м3 разведанных 

запасов кирпичного сырья, обеспеченность высо-

кая. 

В Ульяновской области по состоянию на 01.01.2016 

учтено 26 местоpождений киpпичного сыpья с 

суммаpными остаточными запасами по кат. А+В+С1 – 

38 497,4 тыс. куб.м. и по кат. С2 – 3459 тыс. куб. м, 

в т.ч. по pазpабатываемым местоpождениям по кат. 

А+В+С1 – 9794,2 тыс. куб. м. и по кат. С2 – 2 609 

тыс. куб. м.

В распределенном фонде находятся 7 месторожде-

ний, из них1 – подготавливаемое к освоению. 

В настоящий момент находятся в разработке 2 ме-

сторождения глин. 

Русско-Мелекесское месторождение имеет значи-

тельные запасы – около 5 млн м3 , сырье его пригод-

но для производства аглопорита марки «700», однако 

потенциал его не используется. 

Перспективные участки на данный вид сырья рас-

положены в Сенгилеевском (Кротковское месторож-

дение суглинков – 4070 тыс. м3), Цильнинском (Ма-

рьевское месторождение суглинков – 7674 тыс. м3) 

районах. Марьевское месторождение является ком-

плексным, отмечается возможность получения как 

строительного, так и лицевого кирпича. Все пере-

численные месторождения находятся в непосред-

ственной близости от авто- и железных дорог, насе-

ленных пунктов.

Строительный песок 
Балансом запасов в области учтено 

24 местоpождения стpоительных песков и 

2 местоpождения глин-пластификатоpов как доба-

вок в силикатную массу пpи пpоизводстве силикат-

ных изделий.

В распределенном фонде находится 16 месторож-

дений строительных песков.

В 2015 г. пpомышленными пpедпpиятиями 

pазpабатывались 13 местоpождений песков с запаса-

ми на 01.01.2016 г. по кат. А+В+С1 – 112 554 тыс. 

куб. м. по кат. С2 – 18923,3 тыс. куб. м. 

Большинство горнодобывающих пpедпpиятий 

запасами строительных песков обеспечены на бли-

жайшие 10-20 лет. 

Строительный камень 
Месторождения строительного камня области 

являются месторождениями песчаника, который 

представлен двумя разновидностями: песчаник 

кварцевый сливной и полусливной и песчаник опо-

ковидный. Из песчаника кварцевого возможно по-

лучение щебня марок «400-800», из опоковидного 

производится щебень марок «200-400». Месторож-

дения высокомарочного кварцевого песчаника типа 

Кучуровского в области практически выработаны, 

основная масса запасов строительного камня со-

средоточена на месторождениях, где полезная тол-

ща представлена чередованием прослоев песчаника 

различной крепости с промежуточными прослоями, 

«пустой» породой – песок, диатомит. Большая часть 

мелких месторождений относится к этому типу. 

Наиболее перспективными, с менее сложными гор-

нотехническими условиями разработки являются 

месторождения строительного камня переотложен-

ного типа, где полезная толща представлена песча-

но-гравийно-галечно-валунной смесью. Песчаный 

заполнитель включает в себя обломки песчаника 

различной крупности, причем песчаник здесь пред-

ставлен в основном своей кварцевой разновидно-

стью, что позволяет получать из смеси таких ме-

сторождений щебень марок «300-600», в основной 

своей массе марки «400». Такой тип месторождений 

выявлен в южных районах области (Адоевщина – 

Радищевский район, Бахтеевское – Старокулаткин-

ский район), а наиболее крупное – в Ульяновском 

районе – месторождение Большие Ключищи. 

Балансом запасов в области учтено 

11 местоpождений песчаников и 1 техногенное ме-

сторождение (негабариты песчаника) с суммарными 

остаточными запасами по кат. А+В+С1 – 27 798,3 

тыс. куб. м. и С2 – 2 281 тыс. куб. м. По 2 разрабаты-

ваемым месторождениям остаточные запасы состав-

ляют по кат. А+В+С1 – 17036,1 тыс. куб. м.

Балансом запасов в области учтено 9 месторож-

дений песчано-гравийной смеси и 2 техногенных 

месторождения (отсев дробления песчаника) с сум-

марными остаточными запасами по кат. В+С1 – 

12 150,8 тыс. куб. м и С2 – 3 359,3 тыс. куб. м. По раз-

рабатываемым месторождениям остаточные запасы 

составляют по кат. В+С1 – 5 806,1 тыс. куб.м.

Подземные воды 
Подземные воды на территории Ульяновской об-

ласти являются одним из основных источников во-

доснабжения населенных пунктов и хозяйственных 

объектов. Практически все население области ис-

пользует подземные воды в питьевых целях. Терри-
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тория области обладает также ресурсами минераль-

ных вод, пригодных для профилактического лечения 

в санаториях и оздоровительных профилакториях 

местного значения. 

Пресные подземные воды 
Территория области расположена в пределах 

двух артезианских бассейнов подземных вод II 

порядка: Волго-Сурского и Приволжско-Хопер-

ского. Основные запасы подземных вод сосре-

доточены в пределах Волго-Сурского бассейна и 

приурочены к нижеследующим гидрогеологиче-

ским подразделениям: верхнеплиоценово-средне-

четвертичному аллювиальному комплексу, ми-

оценово-среднечетвертичному аллювиальному 

комплексу, сызранскому терригенному комплексу 

и туронмаастрихтскому терригенно-карбонатному 

комплексу. По условиям формирования подзем-

ных вод и распространению основных эксплуа-

тационных гидрогеологических подразделений 

территория Ульяновской области разделена на ле-

вобережную часть – низменное Заволжье и право-

бережную – Приволжскую возвышенность.

На территории Ульяновской области разведано 6 

месторождений (участков) минеральных подземных 

вод с общими запасами 0,7465 тыс. м3/сут, в том чис-

ле по категориям: А – 0,406 тыс. м3/сут.; В – 0,2275 

тыс. м3/сут.; С1 – 0,113 тыс. м3/сут. Прироста запасов 

в учетном г. не зарегистрировано. В эксплуатации 

находится 4 месторождения (участка) минеральных 

подземных вод (Ундоровское, Репьевское, Мине-

ральное, Белый Яр), добыча по которым за отчетный 

период составила 0,1174 тыс. м3/сут. Добытые мине-

ральные подземные воды используются: для бальне-

ологических целей (санатории ОАО «Ульяновскку-

рорт», ОАО «Симбирские курорты») и розлива (ПО 

Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка»). 
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На территории Ульяновской области находится 

ОАО «Государственный научный центр Научно-ис-

следовательский институт атомных реакторов» – 

радиационно опасный объект, расположенный на 

территории муниципального образования «город 

Димитровград».

В ОАО «ГНЦ НИИАР» осуществляется постоян-

ный контроль: 

– источников загрязнения атмосферы, включая 

источники радиоактивного загрязнения;

– качества воды поверхностных водоемов и по-

чвы; 

– радиационной обстановки на территории пром. 

площадки № 1, в санитарно-защитной зоне (R=3 

км) и зоне наблюдения (R=12,5 км) ГНЦ НИИАР; 

– радиоактивности питьевой воды, воды поверх-

ностных водоемов, почвы, растительности и про-

дуктов сельскохозяйственной деятельности в зоне 

наблюдения ГНЦ НИИАР. 

В ОАО «ГНЦ НИИАР» созданы и действуют еди-

ная система контроля радиационной безопасности, 

автоматизированная система контроля радиаци-

онной обстановки (АСКРО), абонентский пункт 

Ситуационно-кризисного центра Госкорпорации 

«Росатом» и отраслевой Центр сбора и анализа ин-

формации по безопасности исследовательских ядер-

ных установок. 

Инструментальные и лабораторные измерения 

выполняются лабораториями радиационного и 

химического контроля отдела защиты окружаю-

щей среды (ОЗОС). Радиационный контроль ра-

диационно опасных производственных участков 

на территории пром. площадки № 1 института 

проводится отделом радиационной безопасности 

(ОРБ). 

Нормативы годовых допустимых выбросов для 

предприятия по отдельным радионуклидам уста-

новлены «Разрешением на выбросы радиоактивных 

веществ в окружающую среду», выданным Средне-

Поволжским управлением Ростехнадзора. 

Многолетняя статистика измерений показыва-

ет, что среднегодовая концентрация радионукли-

дов в атмосферном воздухе на 6-7 порядков мень-

ше допустимой для населения, установленной 

НРБ-99/2009, что свидетельствует о незначитель-

ности радиационного воздействия на население 

со стороны ГНЦ НИИАР. Объемная активность 

радиоактивных веществ в контрольных створах 

поверхностных водоемов (Черемшанский залив, 

р. Ерыкла, р. Б. Черемшан) на 3 порядка ниже 

уровней вмешательства, установленных в НРБ-

99/2009. Активность основных техногенных радио-

нуклидов в других объектах окружающей среды 

(воздух, почва, снег, растительность) не превыша-

 г. Ульяновск Метеостанции

УЦГМС
АМСГ 

Ульяновск
Сурское Димитровград

Троицкое
(Инза)

Сенгилей Канадей

0,09-0,15
0,12

0,07-0,13
0,10

0,08-0,18
0,12

0,08-0,15
0,12

0,07-0,16
0,10

0,08-0,18
0,13

0,07-0,18
0,11

Таблица 10.1

Обобщенная за год информация о радиационной обстановке
по Ульяновской области в 2016 г.

Гамма-фон атмосферного воздуха, измеренный на метеостанциях 
Ульяновской области за 2016 год, в мкЗв/час (от – до), средн.

Вывод: по гамма-фону атмосферного воздуха в 2016 г. превышений не наблюдалось.

Таблица 10.2

Суммарная бета-активность планшетных проб атмосферных выпадений
за 2016 год в Бк/м2 х сутки (от – до) средн.

АМСГ Ульяновск и на МС Димитровград.

№ п/п Месяца г.
Суммарная бета-активность

АМСГ Ульяновск МС Димитровград

1 Январь – декабрь
0,05-2,60

0,5
0,05-2,66

0,5

Вывод: по бета-активности атмосферных выпадений в 2016 г. превышений не наблюдалось.

1.5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
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ет нормативных значений. Мощность дозы гам-

ма-излучения в санитарно-защитной зоне и зоне 

наблюдения ГНЦ НИИАР находится на уровне 

фоновых значений.

В процессе научно-производственной деятель-

ности подразделений института образуются твер-

дые, жидкие, газообразные радиоактивные отхо-

ды (РАО). Обращение с РАО лицензировано (рег. 

№ ВО-07-303-1841 от 05.02.2009 г.). Срок действия 

лицензии – до 31.12.2017 г. Работы с РАО осущест-

вляются лицами, имеющими разрешения на работы 

с радиоактивными отходами.

В отчетном г. в ГНЦ НИИАР проблем с хранением 

и утилизацией РАО не было.

Контроль уровня радиации на территории Улья-

новской области ведут ежедневно 6 метеостанций 

Ульяновского центра по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды – филиал ФГБУ 

«Приволжское УГМС». На основании многолетних 

наблюдений уровни значений радиации на терри-

ториях муниципальных образований колеблются 

от 7 до 14 мкр/ч. Минимально допустимым фоном 

радиации для территории Ульяновской области яв-

ляется 18 мкр/ч.
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Анализ возникновения ЧС за 2016 год
Промышленные и транспортные аварии и ката-

строфы в 2016 г. на территории Ульяновской области 

не зарегистрированы.

Анализ возникновения ЧС природного характера
В 2016 г. возникновений чрезвычайных ситуаций 

природного характера не зарегистрировано.

Анализ возникновения ЧС биолого-социального ха-
рактера

За 2016 год ЧС биолого-социального характера 

не зарегистрировано.

Анализ возникновения техногенных ЧС 
За 2016 год ЧС техногенного характера не зареги-

стрировано.

1.6. ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ 
АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ
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Сегодня обращение с отходами – один из наибо-

лее острых вопросов в сфере охраны окружающей 

среды Ульяновской области.

На территории области нет объектов индустри-

альной переработки отходов. Основным способом 

удаления отходов из производственной и социаль-

ной сферы является их захоронение. Значительное 

количество отходов от небольших предприятий 

промышленности и сельского хозяйства хранится 

на территории этих предприятий и удаляется на не-

санкционированные свалки. 

Сбор отходов от населения по видам не осущест-

вляется, вся масса отходов поступает на объекты раз-

мещения отходов, в том числе на несанкциониро-

ванные свалки. При захоронении отходов их ценные 

фракции утрачиваются. Подавляющее большинство 

отходов образуется на территории города Ульянов-

ска. 

Большинство объектов размещения отходов 

в Ульяновской области не отвечают санитарным 

требованиям, строительным и экологическим нор-

мативам и не внесены в государственный реестр 

объектов размещения отходов. Экологический мо-

ниторинг состояния атмосферного воздуха, почвы, 

поверхностных и грунтовых вод осуществляется лишь 

на 18 объектах размещения отходов, внесенных в фе-

деральный реестр. Это объекты:

– объект рекультивации выработанного карьера 

песка отходами ООО «Центр Экологических Техно-

логий», с. Баратаевка, г. Ульяновск;

– ангар накопления отходов 1-3 класса опасности 

ООО «Приор», г. Ульяновск;

– полигон ТКО ООО «Контракт плюс», пос. Пло-

довый, г. Ульяновск;

– полигон ТКОООО «Универсал», пос. Плодовый 

г. Ульяновск;

– шламохранилище ОАО «Волжская ТГК», 

г. Ульяновск;

– шламозолоотвал ОАО «Волжская ТГК», г. Улья-

новск;

– ОАО «УАЗ» полигон промышленных отходов, 

с. Баратаевка, г.Ульяновск;

– полигон ТКО ООО «УК Экостандарт», пос. Кол-

хозный г. Ульяновск;

– полигон ТКОООО «СЭТ», г. Димитровград 

Ульяновской обл.;

– полигон ТКОООО «Сурскжилкомхоз», с. Сур-

ское Ульяновской обл.;

– полигон ТКОМКП «Комбытсервис», с. Бого-

родская Репьевка Цильнинского района Ульянов-

ской обл.;

– полигон ТКОООО «Уют», р. п. Кузоватово 

Ульяновской обл.;

– полигон ТКОООО «Гео-Сервис», г. Инза Улья-

новской обл.;

– золоотвал со шламонакопителем ООО «ПЭТ»,

г. Ульяновск;

– шламохранилище ОАО «ДААЗ», г. Димитров-

град Ульяновской обл.;

– площадка для навоза ООО «Симбирский Бекон», 

пос. Зеленая Роща Ульяновского района Ульяновской обл;

– пруды-накопители ООО «Симбирский Бекон», 

пос. Зеленая Роща Ульяновского района Ульянов-

ской обл;

– полигон ТКО ООО «Благо», Мелекесский район 

Ульяновской обл.

Основными проблемами, влияющими на качество 

управления отходами в Ульяновской области, явля-

ются:

1) ежегодное увеличение объемов товаров и упаковки;

2) несовершенство нормативной правовой базы 

и отсутствие методической базы в области обраще-

ния с отходами;

3) отсутствие территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с ТКО;

4) отсутствие региональной программы в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами, 

обеспеченной соответствующим бюджетным фи-

нансированием (далее – ТКО);

5) отсутствие государственной программы сти-

мулирования предприятий, осуществляющих со-

ртировку и переработку вторичных материальных 

ресурсов (ВМР), незначительное количество пред-

приятий по переработке отходов; 

6) отсутствие единой информационной системы

в области обращения с отходами;

7) отсутствие системы раздельного сбора, утили-

зации (использования) и обезвреживания образо-

вавшихся отходов, сбора и утилизации вторичного 

сырья от населения;

8) низкий уровень экологической культуры насе-

ления региона.

Ульяновская область приступила к реализации 

новых полномочий в сфере обращения с отхода-

ми в соответствии с нормами Федерального закона 

№ 458-ФЗ. Министерством строительства, ЖКХ 

и транспорта, Министерством сельского, лесного 

хозяйства и природных ресурсах и Министерством 

экономического развития в Положения о министер-

ствах включены новые полномочия.

Разработана и опубликована Концепция об-

ращения с отходами производства и потребления 

в Ульяновской области на период 2015-2020 годов, 

в которой заданы основные направления действий 

в данной сфере.

Согласно новой редакции Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» субъекты Рос-

сийской Федерации с 2016 г. наделены новыми полно-

мочиями по организации и регулированию в области об-

ращения с отходами производства и потребления. 

1.7. ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ И ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
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Принято 5 нормативных актов. Таким образом, 

для осуществления природопользователями те-

кущей деятельности в сфере обращения с отхода-

ми приняты в установленные сроки необходимые 

нормативные акты. Проводится активная работа 

по приему отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов.

В рамках государственной программы Ульянов-

ской области «Охрана окружающей среды и вос-

становление природных ресурсов в Ульяновской 

области на 2014-2020 годы» разработана Террито-

риальная схема обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами Ульянов-

ской области во исполнение Федерального закона 

от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», территориальная схема согласована 

Федеральной службой Росприроднадзора, утверж-

дена приказом Министерства промышленности, 

строительства, жилищно-коммунального комплек-

са и транспорта Ульяновской области от 26.09.2016 

№ 28-од и опубликована в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

В целях обеспечения требований законодательства 

о запрете с 1 января 2017 г. захоронения отходов без 

обработки заключены 4 Соглашения о строительстве 

объектов обработки (сортировки) ТКО: планируется 

строительство 4 объектов обработки отходов: 2 – в 

правобережной части и 2 – в левобережной части об-

ласти. Проводится мониторинг реализации положе-

ний Соглашений. 

Данные ЦЛАТИ по отходам производства и потре-
бления

1. 04.12.2015 г. специалистами филиала 

ЦЛАТИ был совершен выезд и отобраны пробы от-

хода (грунт, загрязненный нефтепродуктами) в 16 

точках на территории ООО «РосЭкойл», располо-

женной по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-

ский район, в границах СПК «Красноярский», в 3,8 

км юго-западнее п. Колхозного. 

Отобранные пробы отхода исследовалась по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 32 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – грунт, загрязненный нефте-

продуктами, – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

2. Земельный участок в северо-восточной части 

земельного участка 73:21:220101:114, в 3,6 км север-

нее пос. Первомайского, в 2 км южнее пересечения 

улицы Центральной и Студенческой в пос. Октябрь-

ском, в 800 м юго-восточнее СНТ «Урожай» в Черда-

клинском районе Ульяновской области.

20.01.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые быто-

вые отходы) на земельном участке в северо-восточ-

ной части земельного участка 73:21:220101:114, в 3,6 

км севернее пос. Первомайского, в 2 км южнее пере-

сечения улицы Центральной и Студенческой в пос. 

Октябрьском, в 800 м юго-восточнее СНТ «Урожай» 

в Чердаклинском районе Ульяновской области. 

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:  отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-

ление делами администрации города Ульяновска».

22.01.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов – обрезь на-

туральной чистой древесины, бой кирпича – на 

территории автобазы МБУ «Управление делами ад-

министрации города Ульяновска» по адресу: г. Улья-

новск, ул. Спуск Минаева, 2.

Отобранные пробы отходов исследовались по 

2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – бой кирпича – относится к V классу 

опасности для окружающей среды; 

– отход – обрезь натуральной чистой древесины 

– относится к V классу опасности для окружающей 

среды.

4. Земельный участок в 30 м юго-восточнее дома

№ 5 по пер. Мостостроителей, в 25 м северо-восточнее 

дома № 60, в 10 м восточнее дома № 75/1 по ул. Любо-

ви Шевцовой в Ленинском районе г. Ульяновска.

26.01.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (твердые 

бытовые отходы) на земельном участке площадью 

50 кв. м, в 30 м юго-восточнее дома № 5 по пер. Мо-

стостроителей, в 25 м северо-восточнее дома № 60, 

в 10 м восточнее дома № 75/1 по ул. Любови Шевцо-

вой в Ленинском районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

5. Земельный участок с кадастровым номером 

73:21:210101:18, расположенный на третьем кило-

метре автодороги «Чердаклы-Бряндино», в 3,3 км 

северо-восточнее АЗК № 41 АО «Ульяновскнефте-

продукт», находящейся по адресу: Ульяновская об-

ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Со-

ветская, 144.

21.01.2016 г. специалистами филиала был со-
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вершен выезд и отобраны пробы отхода (твердые 

бытовые отходы) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

6. Несанкционированное размещение снега на 

земельных участках: 1) в 3 км 400 м юго-западнее по-

ворота автомобильной дороги с пр-та Нариманова 

на пос. Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, 

в 750 м северо-западнее пос. Сельдь Ленинского 

района г. Ульяновска; 2) в водоохранной зоне, а 

также в пойме, на береговой линии и в прибрежной 

защитной полосе реки Свияги, в 50 м западнее дома 

№ 2 по ул. Ленина, в 70 м северо-западнее стро-

ящегося многоквартирного жилого дома № 83 по 

ул. Набережная реки Свияги в Ленинском районе 

г. Ульяновска; 3) в 25 м северо-западнее Дими-

тровградского шоссе (на участке спуска с Май-

ской горы), в 300 м восточнее жилого дома № 11 

по улице 1 Мая в Заволжском районе г. Ульянов-

ска.

26.01.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (загрязненный 

снег, вывозимый с улиц) на 2-х земельных участках: 

1) земельный участок в 3 км 400 м юго-западнее 

поворота автомобильной дороги с пр-та Наримано-

ва на пос. Дачный, в 3 км восточнее с. Карлинское, 

в 750 м северо-западнее пос. Сельдь Ленинского 

района г. Ульяновска;

2) земельный участок в водоохранной зоне, а так-

же в пойме, на береговой линии и в прибрежной за-

щитной полосе реки Свияги, в 50 м западнее дома 

№ 2 по ул. Ленина, в 70 м северо-западнее строяще-

гося многоквартирного жилого дома № 83 по ул. На-

бережная реки Свияги в Ленинском районе г. Улья-

новска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – загрязненный снег, вывоз-

имый с улиц – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

27.01.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (загрязненный 

снег, вывозимый с улиц) на земельном участке в 25 

м северо-западнее Димитровградского шоссе (на 

участке спуска с Майской горы), в 300 м восточнее 

жилого дома № 11 по улице 1 Мая в Заволжском рай-

оне г. Ульяновска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – загрязненный снег, вывози-

мый с улиц, – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

7. Земельный участкок в западной части кадастро-

вого квартала 73:16:060501, в 4,7 км юго-восточнее 

р.п. Старая Майна, в 2 км юго-западнее пос. Садов-

ка, в 6,7 км западнее с. Красная Река в Старомайн-

ском районе Ульяновской области.

29.01.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (твердые 

бытовые отходы) на земельном участке площадью 

18 950 кв. м в западной части кадастрового кварта-

ла 73:16:060501, в 4,7 км юго-восточнее р.п. Старая 

Майна, в 2 км юго-западнее пос. Садовка, в 6,7 км 

западнее с. Красная Река в Старомайнском районе 

Ульяновской области.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

8. Свалка твердых бытовых отходов в 3,5 км за-

паднее р.п. Мулловка, на 2 км автодороги в село 

Никольское-на-Черемшане, в Мелекесском районе 

Ульяновской области.

01.02.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые быто-

вые отходы) на свалке твердых бытовых отходов в 3,5 

км западнее р.п. Мулловка, на 2 км автодороги в село 

Никольское-на-Черемшане, в Мелекесском районе 

Ульяновской области.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

9. ОАО «Аэропорт Ульяновск» (юридический 

адрес: 432045, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул. Авиационная, д. 20).

09.02.2016 г. на территории аэропорта были ото-

браны пробы отхода (отход панелей ПВХ).

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – отходы панелей ПВХ – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды.

10. Земельный участок восточнее автомобильной 

дороги, ведущей на платформу «901 км», в 115 м за-
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паднее дома № 8 по переулку Крайнему в Заволж-

ском районе г. Ульяновска.

09.02.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (строительный 

мусор) на земельном участке восточнее автомобиль-

ной дороги, ведущей на платформу «901 км», в 115 м 

западнее дома № 8 по переулку Крайнему в Заволж-

ском районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – строительный мусор – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

11. Земельный участок восточнее автодороги 

А-151 «Цивильск – Сызрань», в 2 км 700 м южнее 

р.п. Тереньга, в 6 км западнее с. Языково, в 4 км се-

веро-восточнее с. Гладчиха в Тереньгульском районе 

Ульяновской области.

11.02.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые бы-

товые отходы) на земельном участке восточнее ав-

тодороги А-151 «Цивильск – Сызрань», в 2 км 700 

м южнее р.п. Тереньга, в 6 км западнее с. Языково, 

в 4 км северо-восточнее с. Гладчиха в Тереньгуль-

ском районе Ульяновской области.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

12. Земельные участки, расположенные в с. Кар-

линском Майнского района Ульяновской области и 

его окрестностях.

18.02.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, навоз) на земельных участках, распо-

ложенных:

– между улицами Сельской и Молодежной, а 

именно: в 50 м восточнее дома № 4 по ул. Сельской, 

в 45 м юго-западнее дома № 9 по ул. Молодежной в 

с. Карлинское Майнского района Ульяновской об-

ласти;

– по ул. Овражной, в 250 м северо-западнее дома 

№ 28, в 160 м западнее дома № 46, в 100 м южнее 

дома № 27 по ул. Сельской в с. Карлинском Майн-

ского района Ульяновской области (земельные 

участки №№ 1-3).

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 16 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – навоз – относится к IV классу опасности 

для окружающей среды.

13. Земельные участки, расположенные на въезде 

в г. Сенгилей Сенгилеевского района Ульяновской 

области вдоль автодороги на расстоянии около 200 м 

в сторону с. Елаур Сенгилеевского района.

26.02.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы) на земельных участках, расположен-

ных:

– в 1,6 км юго-западнее дома № 13 в пер. Строи-

тельном в г. Сенгилее, в 1,8 км северо-западнее дома 

№ 24 по ул. Речной в с. Новая Слобода в Сенгилеев-

ском районе Ульяновской области;

– в 0,6 км юго-западнее дома № 13 в пер. Строи-

тельном в г. Сенгилее, в 1,5 км северо-западнее дома 

№ 24 по ул. Речной в с. Новая Слобода в Сенгилеев-

ском районе Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

14. АО «Алев» (432072, г. Ульяновск, 14-й проезд 

Инженерный, д. 9).

01.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (отходы по-

лиэтилена, древесные отходы, отходы упаковочного 

гофрокартона, отходы стальной стружки, отходы из-

делий текстильных (перчатки), загрязненные нефте-

продуктами) на территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – отходы полиэтилена – отно-

сится к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – древесные отходы – относится к V клас-

су опасности для окружающей среды;

– отход – отходы упаковочного гофрокартона – 

относится к V классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – отходы стальной стружки – относится к 

V классу опасности для окружающей среды;

– отход – отходы изделий текстильных (перчат-

ки), загрязненные нефтепродуктами, – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды.

14.03.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (грунт, за-

грязненный нефтепродуктами) с площадки кон-

денсатора АО «Алев» по адресу: г. Димитровград, 

Мулловское шоссе, 7.
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Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – грунт, загрязненный нефте-

продуктами – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

15. Земельный участок, расположенный в 3 км 

400 м юго-западнее поворота автомобильной доро-

ги с проспекта Нариманова на пос. Дачный, в 3 км 

восточнее с. Карлинского, в 750 м северо-восточнее 

пос. Сельдь Ленинского района Ульяновской области.

03.03.2016 г. специалистами филиала был совершен 

выезд и отобраны пробы отхода (загрязненный снег, вы-

возимый с улиц) на вышеуказанном земельном участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по

2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – загрязненный снег, вывоз-

имый с улиц – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

16. Земельный участок, расположенный напро-

тив дома № 10 по ул. Мичурина в Ленинском районе 

г. Ульяновска.

03.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (бой силикатно-

го кирпича) на земельном участке, расположенном 

напротив дома № 10 по ул. Мичурина в Ленинском 

районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – бой силикатного кирпича – от-

носится к V классу опасности для окружающей сре-

ды.

17. Земельный участок по адресу: Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, восточнее здания по 7-му про-

езду Инженерному, 1, строение 1.

11.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) на вышеуказан-

ном земельном участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

18. Земельный участок, расположенный вдоль до-

роги между гаражами и садовыми участками, в 200 м 

юго-восточнее территории АО «Ульяновскцемент», 

в 600 м северо-западнее дома № 6 в переулке Ком-

мунаров в г. Новоульяновске Ульяновской области.

15.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) на земельном 

участке, расположенном вдоль дороги между гара-

жами и садовыми участками, в 200 м юго-восточнее 

территории АО «Ульяновскцемент», в 600 м северо-

западнее дома № 6 в переулке Коммунаров в г. Ново-

ульяновске Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые бытовые отходы – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

19. Земельный участок, расположенный в водо-

охраной зоне реки Свияги (в 140 м к югу от уреза 

воды), в 210 м северо-восточнее здания насосной 

станции по ул. Свияжная, д. 48 в Железнодорожном 

районе г. Ульяновска, в 400 м юго-западнее ГСК 

«Семафор» по ул. Свияжной в Железнодорожном 

районе г. Ульяновска.

22.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) с вышеуказан-

ного земельного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – строительный мусор – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды.

20. Земельный участок, расположенный по адре-

су: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 

район, Московское шоссе, 70.

28.03.2016 г. специалистами филиала был совершен 

выезд и отобраны пробы отходов (твердые бытовые 

отходы, строительный мусор, загрязненный снег, вы-

возимый с улиц) с земельного участка, расположен-

ного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 

Засвияжский район, Московское шоссе, 70.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды;
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– отход – загрязненный снег, вывозимый с улиц – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

21. Водоохранная зона реки Свияги по адресу: 

г. Ульяновск, д. Протопоповка, автодорога Казань –

Буинск – Ульяновск, в сторону с. Лаишевка.

28.03.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор, автомобильные 

покрышки) с земельного участка, расположенного 

юго-восточнее реки Свияги (в 980 м от уреза воды), 

в районе поворота автомобильной дороги Казань 

– Буинск – Ульяновск на д. Протопоповку (в 170 

м юго-западнее дома № 8 по улице Овражной в д. 

Протопоповка г. Ульяновска), северо-западнее СТ 

«Сокольники» в Ульяновском районе Ульяновской 

области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:  отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – автомобильные покрышки – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

22. ООО «Силикат» (433270, Ульяновская область, 

р.п. Новоспасское, ул. Заводская, 57).

06.04.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отходов (осадок 

с песколовок, древесные отходы, мусор от офис-

ных и бытовых помещений, мусор от защитных 

решеток, бой строительного кирпича, осадок 

с отстойника) с очистных сооружений на ул. За-

водской, 57 в р. п. Новоспасское Ульяновской 

области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – осадок с песколовок – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды;

– отход – древесные отходы – относится к V клас-

су опасности для окружающей среды;

– отход – мусор от офисных и бытовых помеще-

ний – относится к IV классу опасности для окружа-

ющей среды;

– отход – мусор от защитных решеток – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – бой строительного кирпича – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – осадок от отстойника – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

23. УМУП «Ульяновскводоканал» (юридический 

адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6).

01.04.2016 г. специалистами филиала был совершен 

выезд и отобраны пробы отхода (отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных работ) с площадки для кон-

тейнеров ТБО на ул. Островского, 6 в г. Ульяновске.

05.04.2016 г. были отобраны пробы отходов  (твердые 

бытовые отходы, бой строительного кирпича, сучья, 

ветки деревьев) с территории предприятия по адре-

су: г. Ульяновск, 3-й проезд Инженерный, 7, цех № 

43 (автоколонна «Заволжская») УМУП «Ульяновск-

водоканал» и с грабельного отделения, КНС-12 

УСКЛ УМУП «Ульяновскводоканал» по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 115 (мусор за-

щитных решеток).

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – отходы (мусор) от строительных и ре-

монтных работ – относится к IV классу опасности 

для окружающей среды;

– отход – твердые бытовые отходы – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – бой строительного кирпича – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – сучья, ветки деревьев – относится к V 

классу опасности для окружающей среды;

– отход – мусор защитных решеток – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды.

07.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (осадок с пе-

сколовок) по адресу: песколовка, г. Ульяновск, пр. 

Нефтяников, 5, ГОСК правобережья УМУП «Улья-

новскводоканал».

Отобранные пробы отходов исследовались 

по 2-м тест-объектам (водоросли и дафнии). Было 

выполнено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – осадок с песколовок – отно-

сится к V классу опасности для окружающей среды.

24. ОАО «Кварц» (433393, Ульяновская область, 

Сенгилеевский район, р.п. Силикатный).

07.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (бой стекла) 

с территории предприятия и пробы отходов (стружка 

металлическая, мусор от офисных и бытовых поме-

щений) из контейнера для стружки металлической.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: 

– отход – бой стекла – относится к V классу опас-

ности для окружающей среды;
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– отход – стружка металлическая – относится к V 

классу опасности для окружающей среды;

– отход – мусор от офисных и бытовых помеще-

ний – относится к IV классу опасности для окружа-

ющей среды.

25. Земельный участок, расположенный в водоох-

ранной зоне реки Свияги (в 165 м к востоку от уреза 

воды), в 80 м юго-западнее дома № 1/118 по улице 

Ульяновской в Ленинском районе г. Ульяновска

08.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (строительный 

мусор) с земельного участка площадью 142 кв. м, 

расположенного в водоохранной зоне реки Свияги 

(в 165 м к востоку от уреза воды), в 80 м юго-западнее 

дома № 1/118 по улице Ульяновской в Ленинском 

районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – строительный мусор – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

26. Земельный участок, расположенный в 400 м 

северо-западнее реки Свияги, южнее домов № 2Б, 

корпус 4 и 2Б, корпус 5 по ул. Александра Невского в 

Засвияжском районе г. Ульяновска.

08.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) с вышеуказан-

ного земельного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые бытовые отходы – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды.

27. Земельный участок, расположенный в запад-

ной части кадастрового квартала 73:24:031501, в 65 м 

севернее стр. 3 по ул. Хваткова, д. 17, в 55 м юго-вос-

точнее производственной базы по ул. Хваткова, № 

32 в Засвияжском районе г. Ульяновска.

13.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) с земельного 

участка, расположенного в западной части кадастро-

вого квартала 73:24:031501, в 65 м севернее строения 

3 по ул. Хваткова, д. 17, в 55 м юго-восточнее произ-

водственной базы по ул. Хваткова, № 32 в Засвияж-

ском районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые бытовые отходы – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды.

28. Земельный участок, расположенный в северо-

восточной части кадастрового квартала 73:09:031601, 

в 6 км севернее с. Новая Лава Новоспасского района, 

в 2 км южнее п. Клин в Николаевском районе Улья-

новской области.

13.04.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (твердые 

бытовые отходы) с вышеуказанного земельного 

участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые бытовые отходы – относится к 

IV классу опасности для окружающей среды.

29. ООО «Евроизол» (юридический адрес: 432042, 

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 30, стр.1).

15.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (королек (рас-

плав не перешедший в волокна)) из кармана времен-

ного хранения по указанному адресу.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – королек (расплав, не перешед-

ший в волокна) – относится к V классу опасности 

для окружающей среды.

30. Земельный участок, расположенный в во-

доохраной зоне р. Волги (в 135-150 м к западу от 

уреза воды), на территории земельного участка 

73:24:041702:29, в 250 м северо-восточнее от пово-

рота на горнолыжный комплекс «Ленинские горки», 

между парком «Дружбы народов» и ПГСК «Нептун» 

на спуске Степана Разина в Ленинском районе г. 

Ульяновска.

15.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (грунт, обра-

зовавшийся при проведении землеройных работ) с 

вышеуказанного земельного участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ – относится к V 

классу опасности для окружающей среды.

31. Земельный участок, загрязненный канализа-

ционными стоками, расположенный на береговой 
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линии и в прибрежной защитной полосе реки Меле-

кесски, в 14 м северо-восточнее дома № 22 по улице 

Черноморской в г. Димитровграде Ульяновской об-

ласти.

19.04.2016 г. на вышеуказанном участке были ото-

браны пробы отхода (сточная вода (жидкий бытовой 

отход)).

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – сточная вода (жидкий бытовой 

отход) – относится к IV классу опасности для окру-

жающей среды.

32. Земельный участок, расположенный в 40 м 

южнее дома № 76 по ул. Каштанкина в с. Большие 

Ключищи Ульяновского района Ульяновской обла-

сти.

21.04.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (твердые 

бытовые отходы) с вышеуказанного земельного 

участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые бытовые отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

33. Земельный участок, расположенный в северо-

восточной части кадастрового квартала 73:24:041501 

на краю Соловьева оврага, в 25 м юго-восточнее 

складских помещений по ул. Урицкого, 11, юго-за-

паднее производственной базы по ул. Урицкого, 7 

в Ленинском районе г. Ульяновска.

27.04.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые бы-

товые отходы, строительный мусор) с вышеуказан-

ного земельного участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые бытовые отходы – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

34. ООО «Номатекс» (юридический адрес: 

433555, Ульяновская область, Мелекесский район, 

р. п. Новая Майна, ул. Спортивная, 10).

11.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (мусор от 

сноса и разборки зданий, спецодежда, утратившая 

потребительские свойства) с территории предпри-

ятия.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – мусор от сноса и разборки зданий – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – спецодежда, утратившая потребитель-

ские свойства – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

35. Земельный участок, расположенный в 150 м се-

веро-восточнее дома № 149 по ул. Радищева, между 

платной круглосуточной автостоянкой по ул. Ради-

щева, д. 140, корп. 2 и ГСК «Звезда» по ул. Радищева, 

132А.

13.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые ком-

мунальные отходы) с вышеуказанного земельного 

участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – твердые коммунальные отходы 

– относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

36. АО «Авиастар-СП» (юридический адрес: 

432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Ан-

тонова, 1).

12.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (лом черных 

металлов, мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный, отходы производ-

ства изделий из пластмасс, стружка медная незагряз-

ненная) с территории предприятия.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – лом черных металлов – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – мусор от офисных и бытовых помеще-

ний организаций несортированный – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – отходы производства изделий из пласт-

масс – относится к IV классу опасности для окружа-

ющей среды;

– отход – стружка медная незагрязненная – отно-

сится к III классу опасности для окружающей среды.

37. ООО «Русь», Ульяновская область, Николаев-

ский район, с. Давыдовка.

18.05.2016 г. на земельном участке, расположен-

ном в 170 м западнее автомобильной дороги р.п. Ни-

колаевка – с. Барановка в 1 км 390 м юго-восточнее 
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территории АБЗ ООО «Русь», в 470 м северо-восточ-

нее дома № 1 по ул. Мира в с. Давыдовка, в Никола-

евском районе Ульяновской области, были отобра-

ны пробы отхода (пастообразное пластично-вязкое 

вещество черного цвета со специфическим запахом 

нефтепродуктов).

Отобранные пробы отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено: отход – пастообразное пластично-вяз-

кое вещество черного цвета со специфическим запа-

хом нефтепродуктов – относится к III классу опас-

ности для окружающей среды.

38. Несанкционированное размещение отходов 

производства в Барышском районе Ульяновской об-

ласти.

13.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) с земель-

ных участков:

– в 96 м юго-западнее поворота в сторону с. Бог-

дановка, с. Коновка в Барышском районе Ульянов-

ской области; 

– в 117 м юго-восточнее дома № 1 по ул. Анель-

ского в с. Акшуат Барышского района Ульяновской 

области;

– в 30 м юго-восточнее дома № 72 по ул. Ленина, 

в 39 м юго-восточнее дома № 78 по ул. Ленина, в 72 м 

юго-восточнее дома № 88 по ул. Ленина в с. Акшуат-

Барышского района Ульяновской области;

– в 50 м севернее перекрестка ул. Белоусова с 

автотрассой «р.п. Старотимошкино – с. Акшу-

ат – г. Барыш, в 414 м юго-восточнее дома № 75 

по ул. Белоусова и в 287 м восточнее дома № 24 по ул. 

Текстильщиков в р.п. Старотимошкино Барышско-

го района Ульяновской области. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 28 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов, отобранных на всех указанных земельных 

участках, установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

39. ООО «Тереньгульский маслодельный завод» 

(юридический адрес: 432073, Ульяновская область, 

г. Ульяновск, пр. Хо Ши Мина, д. 21А).

19.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (бой стек-

ла, стружка металлическая, лом черных металлов, 

грунт, загрязненный нефтепродуктами) с террито-

рии завода вблизи котельной по адресу: Ульяновская 

область, р. п. Тереньга, ул. Комсомольская, 15.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – бой стекла – относится к V классу опас-

ности для окружающей среды;

– отход – стружка металлическая – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – лом черных металлов – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

– отход – грунт, загрязненный нефтепродуктами – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

40. Земельный участок, расположенный в 700 м 

севернее дома № 2 по ул. Колхозной, в 300 м северо-

западнее дома № 17А по ул. Советской в с. Акшуат 

Барышского района Ульяновской области.

19.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) с земель-

ного участка, расположенного в 700 м севернее дома 

№ 2 по ул. Колхозной, в 300 м северо-западнее дома 

№ 17 «А» по ул. Советской в с. Акшуат Барышского 

района Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

41. Земельный участок, расположенный в районе 

пилорамы, в 270 м юго-западнее дома № 159 по ул. 

Пролетарской, в 300 м западнее базовой станции 

сотовой связи стандарта GSM 900/1800 МГц «БС 

Старотимошкино» по ул. Южной, дом № 48А в р. п. 

Старотимошкино Барышского района Ульяновской 

области.

19.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (опилки дре-

весные, отходы коры, обрезь древесины, лом черных 

металлов, строительный мусор, обтирочный матери-

ал, загрязненный нефтепродуктами) с вышеуказан-

ного земельного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – опилки древесные – относится к V клас-

су опасности для окружающей среды;

– отход – отходы коры – относится к IV классу 

опасности для окружающей среды;
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– отход – обрезь древесины – относится к V клас-

су опасности для окружающей среды;

– отход – лом черных металлов – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – обтирочный материал, загрязненный 

нефтепродуктами, – относится к IV классу опасно-

сти для окружающей среды.

42. АО «Тепличное» (юридический адрес: 433327, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Баратаевка, 

ул. Молодежная).

20.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (бой кирпича, 

отходы пленки полиэтилена, древесные отходы, лом 

черных металлов) с территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались 

по 2 тест-объектам (водоросли и дафнии). Было вы-

полнено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – бой кирпича – относится к V классу 

опасности для окружающей среды;

– отход – отходы пленки полиэтилена – относит-

ся к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – древесные отходы – относится к V клас-

су опасности для окружающей среды.

– отход – лом черных металлов – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

43. Земельный участок, расположенный на терри-

тории земельного участка с кадастровым номером 

73:24:031501:29, предназначенного для железнодо-

рожных путей и стрелочного перевода одиночного 

1/11 Р-65 по деревянным шпалам по ул. Хватко-

ва, 18 между производственными объектами по ул. 

Хваткова, 16 и с/т «Кленок» в Засвияжском районе 

г. Ульяновска.

24.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (строитель-

ный мусор, твердые коммунальные отходы, шпалы 

железнодорожные деревянные, пропитанные анти-

септическими средствами, отработанные) с вышеу-

казанного земельного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, от-

работанные – относится к III классу опасности для 

окружающей среды.

44. Земельный участок, расположенный в 330 м 

северо-восточнее дома № 42 по ул. Маяковского, в 

160 м юго-восточнее дома № 35 по ул. Льва Толстого 

в с. Прислониха в Карсунском районе Ульяновской 

области.

30.05.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отходов (твердые 

коммунальные отходы, строительный мусор, бревна 

деревянные обгоревшие) с вышеуказанного земель-

ного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – бревна деревянные обгоревшие – отно-

сится к V классу опасности для окружающей среды.

45. Земельный участок, расположенный в 350 м 

северо-западнее с. Кадышевка Павловского райо-

на Ульяновской области; земельный участок, рас-

положенный в 1 100 м западнее производственной 

базы по ул. Партизанской, 36 в р. п. Павловка Пав-

ловского района Ульяновской области; земельный 

участок, расположенный в 190 м юго-восточнее 

дома № 115, в 160 м восточнее дома № 96 по ул. Мира

в с. Славкино Николаевского района Ульянов-

ской области; земельный участок, расположен-

ный в 1 км южнее дома № 116 по ул. Верхней в 

с. Барановка Николаевского района Ульяновской 

области.

31.05.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов с вышеуказан-

ных земельных участков.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов, отобранных на всех указанных земельных 

участках, установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

46. Земельный участок, расположенный в северо-

западной части кадастрового квартала 73:24:011402, 

в 390 м восточнее реки Свияги, в 230 м юго-запад-

нее складских помещений по ул. Профсоюзной, 68

в Железнодорожном районе г. Ульяновска.

02.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) с вышеука-

занного земельного участка.
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Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

47. Горение свалки ТКО, расположенной в 3,5 км 

западнее р. п. Мулловка, на 2 км автодороги в село 

Никольское на Черемшане в Мелекесском районе 

Ульяновской области.

07.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на терри-

тории свалки ТКО.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

48. ООО «Птицефабрика Тагайская» (г. Улья-

новск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 

д. 34).

09.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (строительный 

мусор) на земельном участке № 73:24:041610:27, се-

вернее дома № 34 по ул. Красноармейской в Ленин-

ском районе г. Ульяновска.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований 

проб установлено: отход – строительный мусор – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

49. Земельный участок, расположенный в 2 км 

южнее поворота с ФАД М-5 «Урал» на с. Баевка, в 80 

м восточнее автомобильной дороги р.п. Николаевка 

– с. Баевка, в 1650 м севернее дома № 45 по ул. Улья-

нова в с. Баевка Николаевского района Ульяновской 

области.

07.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) с вышеука-

занного земельного участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

50. АО «Ульяновскцемент» (юридический адрес: 

433300, Ульяновская область, г. Новоульяновск, пр. 

Промышленный, 1).

01.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (шпалы же-

лезнодорожные деревянные, пропитанные антисеп-

тическими средствами, отработанные, лом черных 

металлов несортированный, стружка металличе-

ская) на территории предприятия.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими средствами, от-

работанные – относится к III классу опасности для 

окружающей среды;

– отход – лом черных металлов несортированный 

– относится к V классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – стружка металлическая – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

51. Территория земельного участка, расположен-

ного в 200 м северо-западнее дома № 111 по ул. 

Советской, в 190 м юго-западнее дома № 66 по ул. 

Энгельса в р. п. Николаевка Николаевского района 

Ульяновской области.

09.06.2016 специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов (твердые коммунальные отходы, 

строительный мусор) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

52. Территория земельного участка, расположен-

ного в 600 м северо-западнее дома № 30 по ул. На-

горной, в 60 м юго-восточнее дорожного кафе по ул. 

Заречной, 18б в с. Порецком Кузоватовского района 

Ульяновской области.

09.06.2016 специалистами филиала была отобрана 

проба отхода (твердые коммунальные отходы) на вы-

шеуказанном земельном участке.
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Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – твердые коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

53. Земельный участок, расположенный в водо-

охраной зоне реки Волги (в 20 м к западу от уреза 

воды), в восточной части кадастрового квартала 

№ 73:24:041717, в 330 м севернее участка № 73

в с/т «Восход» в Ленинском районе г. Ульяновска.

15.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые ком-

мунальные отходы) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – твердые коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

54. ООО «Симбирская птицефабрика».

17.06.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отхода (помет ку-

риный) на земельном участке, расположенном на 

территории пометохранилища ООО «Симбирская 

птицефабрика».

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – помет куриный – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды.

55. Земельный участок, расположенный в цен-

тральной части кадастрового квартала 73:02:020107, 

в 90 м восточнее дома № 3 в пер. Фабричном, в 75 

м севернее дома № 10 по ул. Фабричной в р. п. Из-

майлово Барышского района Ульяновской области.

29.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые ком-

мунальные отходы) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – твердые коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

56. Земельные участки, расположенные в задней 

части кадастрового квартала 73:07:010502, в 350-400 

м севернее дома № 14 по ул. Поселковой в пос. Труд 

Майнского района Ульяновской области.

29.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (отходы пленки 

полиэтилена, навоз, строительный мусор) на выше-

указанных земельных участках.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – отходы пленки полиэтилена – относит-

ся к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – навоз – относится к IV классу опасности 

для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

57. Земельный участок, расположенный в се-

верной части кадастрового квартала 73:20:021503, 

в 18 м юго-восточнее пруда на западной окраине 

села, в 300 м юго-западнее дома № 63 по ул. Со-

ветской, в 290 м северо-западнее дома № 25 по ул. 

Пионерской в с. Покровском Цильнинского района 

Ульяновской области.

30.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на вышеу-

казанном земельном участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

58. Земельный участок, расположенный в 480 

м юго-западнее дома № 17 по ул. Дачной, в 370 

м северо-западнее дома № 4 по ул. Дорожной в с. 

Устеренка Цильнинского района Ульяновской об-

ласти.

30.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на вышеу-

казанном земельном участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

59. Земельные участки, расположенные в юго-вос-

точной части кадастрового квартала 73:20:060806, 

в 350 м восточнее административного задания по 
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ул. Центральной, д. 2 А, на юго-восточной окраине 

с. Новое Никулино Цильнинского района Ульянов-

ской области.

30.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (строительный 

мусор, обрезь сучьев, ветвей) на вышеуказанных зе-

мельных участках.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – обрезь сучьев, ветвей – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

60. Земельный участок, расположенный в север-

ной части кадастрового квартала 73:20:021603, на 

северном склоне оврага Крутец, в 50-150 м северо-

восточнее пруда, в 60-70 м севернее русла ручья, 

протекающего по дну оврага, в 45 м южнее дома 

№ 22, в 70 м юго-восточнее дома № 18 по ул. Тру-

да в с. Богородская Репьевка Цильнинского района 

Ульяновской области.

30.06.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые ком-

мунальные отходы) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранная проба отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – твердые коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

61. Земельный участок, расположенный в 80 м 

севернее территории Центральной городской кли-

нической больницы (ЦГКБ) по ул. Оренбургской, 

27, в 50 м западнее территории ГСК «Компас 3» 

по ул. Оренбургской, 25 в Заволжском районе г. 

Ульяновска.

01.07.2016 г. специалистами филиала был со-

вершен выезд и отобраны пробы отходов (твердые 

коммунальные отходы, строительный мусор, об-

резь сучьев, ветвей) на вышеуказанном земельном 

участке. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – обрезь сучьев, ветвей – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

62. Земельный участок, расположенный в юго-за-

падной части кадастрового квартала 73:21:240101, 

в 1000 м восточнее дома № 1 по ул. Горького, в 380 м 

юго-восточнее дома № 2А по ул. Ленина в с. Кресто-

во Городище в Чердаклинском районе Ульяновской 

области.

01.07.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на вышеу-

казанном земельном участке.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

63. Земельный участок, расположенный в север-

ной части земельного участка 73:24:010101:1, в водо-

охранной зоне р. Свияги (в 120 м к востоку от уреза 

воды), в 150 м западнее дома № 17 по ул. Южной 

в Железнодорожном районе г. Ульяновска.

04.07.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (строитель-

ный мусор, грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ – относится к V классу опасно-

сти для окружающей среды.

64. Несанкционированное размещение отходов 

в р. п. Вешкайма, с. Бекетовка, с. Ермоловка Веш-

каймского района Ульяновской области.

05.07.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов:

– строительный мусор, грунт, образовавший-

ся при проведении землеройных работ, грунт, 

загрязненный нефтепродуктами на земельном 

участке, расположенном в центральной части када-

стрового квартала 73:03:010401, в 250 м северо-вос-

точнее дома № 21, в 250 м северо-восточнее дома № 4

по ул. Новая Линия в с. Бекетовка Вешкаймского 

района Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы на земельном 

участке, расположенном в центральной части када-



59

стрового квартала 73:03:010401, в 270 м юго-восточ-

нее дома № 4, в 230 м северо-восточнее дома № 21 

по ул. Новая Линия в с. Бекетовка Вешкаймского 

района Ульяновской области;

– грунт, загрязненный нефтепродуктами на зе-

мельном участке, расположенном в 510 м юго-запад-

нее дома № 11 в пер. Школьном, в 500 м западнее 

дома № 30 по ул. Жигулевской в с. Ермоловка Веш-

каймского района Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы на земельном 

участке, расположенном в центральной части ка-

дастрового квартала 73:03:020402, в 960 м севернее 

дома № 2Г по ул. 50 лет СССР, в 900 м западнее дома 

№ 3 по ул. Ягодной в р.п. Вешкайма Вешкаймского 

района Ульяновской области;

Отобранные пробы отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – строительный мусор – относится к IV 

классу опасности для окружающей среды;

– отход – грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ – относится к V классу опасно-

сти для окружающей среды.

– отход – грунт, загрязненный нефтепродуктами – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды.

65. Земельный участок, расположенный в северо-

западной части кадастрового квартала 73:21:200302. 

Севернее территории МУП «Чердаклыэнерго» 

по ул. Октябрьской, 74, в 260 м северо-западнее дома 

№ 54 по ул. Октябрьской, в 200 м юго-восточнее 

дома № 6 в пер. Почтовом в р.п. Чердаклы Черда-

клинского района Ульяновской области.

07.07.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов:

– твердые коммунальные отходы, строительный 

мусор – на земельном участке площадью 165 кв. м, 

расположенном в северной части кадастрового квар-

тала 73:21:200607, в 80 м северо-западнее дома № 1а, 

в 80 м севернее дома № 3 по ул. Зеленой в р.п. Чер-

даклы Чердаклинского района Ульяновской обла-

сти;

– твердые коммунальные отходы, обрезь сучьев, 

ветвей – на земельном участке площадью 34 кв. м, 

расположенном в восточной части кадастрового 

квартала 73:21:200401, в 70 м северо-восточнее дома 

№ 2 по ул. Кирова, в 30 м южнее дома № 1В по ул. 50 

лет ВЛКСМ в р. п. Чердаклы Чердаклинского райо-

на Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы, строительный 

мусор, лом черных металлов – на земельном участ-

ке площадью 4 кв. м, расположенном на террито-

рии МУП «Чердаклыэнерго» на ул. Октябрьской, 74 

в р. п. Чердаклы Чердаклинского района Ульянов-

ской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – обрезь сучьев, ветвей – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

– отход – лом черных металлов – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

66. Земельный участок, расположенный в аквато-

рии, на береговой линии, в прибрежной защитной 

полосе и водоохранной зоне р. Большой Черемшан, 

в 10 м южнее земельного участка 73:23:014101:15 по 

ул. Калугина, 2 в г. Димитровграде Ульяновской об-

ласти.

07.07.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (строительный 

мусор) на вышеуказанном земельном участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – строительный мусор – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

67. Земельный участок, расположенный в запад-

ной части кадастрового квартала 73:21:300609 на 

береговой линии Куйбышевского водохранилища 

в 78 м юго-западнее земельного участка № 

73:21:300609:8 по адресу: Ульяновская область, Чер-

даклинский район, с. Старый Белый Яр, ул. Школь-

ная, 11.

09.08.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отхода (твердые ком-

мунальные отходы) на вышеуказанном земельном 

участке.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – твердые коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

68. Земельный участок, расположенный в за-

падной части кадастрового квартала 73:16:060501, 

в 4,7 км юго-восточнее р.п. Старая Майна, в 2 

км юго-западнее п. Садовка, в 6,7 км западнее 

с. Красная Река в Старомайнском районе Улья-

новской области; земельный участок, распо-
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ложенный в прибрежной защитной полосе и в 

водоохраной зоне Старомайнского залива Куйбы-

шевского водохранилища (в 17 м от уреза воды), 

в 450 м северо-восточнее дома № 3 по ул. Зеле-

ной в пос. Садовка, в 300 м северо-западнее дома 

№ 3 по ул. Заповедной в пос. Красная Поляна 

в Старомайнском районе Ульяновской области.

15.08.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов:

- твердые коммунальные отходы, жидкие ком-

мунальные отходы – на земельном участке, распо-

ложенном в западной части кадастрового квартала 

73:16:060501, в 4,7 км юго-восточнее р.п. Старая 

Майна, в 2 км юго-западнее п. Садовка, в 6,7 км за-

паднее с. Красная Река в Старомайнском районе 

Ульяновской области;

- твердые коммунальные отходы – на земельном 

участке, расположенном в прибрежной защитной 

полосе и в водоохраной зоне Старомайнского за-

лива Куйбышевского водохранилища (в 17 м от уре-

за воды), в 450 м северо-восточнее дома № 3 по ул. 

Зеленой в п. Садовка, в 300 м северо-западнее дома 

№ 3 по ул. Заповедной в п. Красная Поляна в Старо-

майнском районе Ульяновской области.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды;

– отход – жидкие коммунальные отходы – от-

носится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

69. Земельный участок, расположенный в юго-за-

падной части земельного участка № 73:16:030101:75, 

в 1 км 700 м севернее автомобильного моста через 

реку Майну, в 10 м восточнее автодороги Красная 

Река – Жедяевка, в Старомайнском районе Улья-

новской области.

17.08.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отхода (пластовая жидкость (водонефтя-

ная смесь)) с вышеуказанного земельного участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:  отход – пластовая жидкость 

(водонефтяная смесь) – относится к IV классу опас-

ности для окружающей среды.

70. Земельный участок, расположенный в восточ-

ной части земельного участка № 73:08:020501:703, 

в 100 м северо-восточнее СНТ «Черемшан» по адре-

су: Ульяновская область, г. Димитровград, Речное 

шоссе, 8.

22.08.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов (твердые коммунальные отходы, 

строительный мусор) с вышеуказанного земельного 

участка.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

71. Земельный участок, расположенный запад-

нее земельного участка № 73:08:020501:369, в 280 м 

к юго-западу от пруда Зеркального в Мелекесском 

районе Ульяновской области.

22.08.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отхода (строительный мусор) с вышеука-

занного земельного участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 2 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено: отход – строительный  мусор – 

относится к IV классу опасности для окружающей 

среды.

72. Земельный участок № 73:18:010101:263 южнее 

села Солдатская Ташла, в 230 м южнее дома № 11, в 

170 м юго-восточнее дома № 3А в 1-м переулке Улья-

новском в с. Солдатская Ташла в Тереньгульском 

районе Ульяновской области.

02.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) с вышеука-

занного земельного участка.

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный  мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

73. Земельный участок, расположенный в 2 м за-

паднее дома № 9 в переулке Каравко, в 10 м вос-

точнее дома № 61А по ул. Любови Шевцовой в Ле-

нинском районе г. Ульяновска; земельный участок, 

прилегающий к юго-западной границе стоянки ав-

томобильного транспорта, расположенной в Ленин-

ском районе г. Ульяновска, севернее жилого дома № 

7 по ул. Комиссара Иванова.

08.09.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отхода (жидкие бытовые отходы) с указан-

ных земельных участков.
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Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – жидкие бытовые отходы – относится

к IV классу опасности для окружающей среды.

74. ФГБОУ ВО «Ульяновский институт граждан-

ской авиации имени главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева».

06.09.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов:

– мусор от офисных и бытовых помещений организа-

ций несортированный (исключая крупногабаритный), 

мусор от сноса и разборки зданий несортированный, 

стружка черных металлов несортированная незагряз-

ненная, лом и отходы, содержащие незагрязненные чер-

ные металлы в виде изделий, кусков, несортированные – 

на запасном выезде с УНК № 2, ул. Можайского, 8/8;

– лом бетонных изделий, отходы бетона в куско-

вой форме – на прилегающей территории к УНК 

№ 1, ул. Можайского, 8/8;

– мусор от сноса и разборки зданий несортиро-

ванный – на площадки № 2, аэродромный комплекс 

«Ульяновск (Баратаевка)» по адресу: 3 км южнее с. 

Баратаевка, 3 км севернее с. Анненково (напротив 

КПП аэродромного комплекса;

– лом бетонных изделий, отходы бетона в куско-

вой форме – на площадке № 2, аэродромный ком-

плекс «Ульяновск (Баратаевка)», расположенный 3 

км южнее с. Баратаевка, 3 км севернее с. Анненково 

(вблизи службы спецтранспорта).

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) – относится к IV классу опасно-

сти для окружающей среды;

– отход – мусор от сноса и разборки зданий несо-

ртированный – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды;

– отход – стружка черных металлов несортирован-

ная незагрязненная – относится к V классу опасно-

сти для окружающей среды;

– отход – лом и отходы, содержащие незагрязнен-

ные черные металлы в виде изделий, кусков, несор-

тированные – относится к V классу опасности для 

окружающей среды;

– отход – лом бетонных изделий, отходы бетона 

в кусковой форме – относится к V классу опасности 

для окружающей среды.

75. Земельный участок, расположенный в водоох-

ранной зоне реки Свияги (в 130 м к западу от уреза 

воды), в 55 м юго-западнее дома № 12А по ул. Шол-

мова в Засвияжском районе г. Ульяновска.

06.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на указан-

ном земельном участке. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

76. Земельный участок, расположенный в южной 

части земельного участка № 73:24:000000:237 в 30 м 

восточнее дома № 100А по ул. Соловьева в Железно-

дорожном районе г. Ульяновска.

06.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на указан-

ном земельном участке. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

77. Земельный участок, расположенный в водоох-

ранной зоне реки Свияги, соответственно, в 85 и 70 

метрах к западу от уреза воды, в 10 и 35 метрах юго-

восточнее дома № 12А по ул. Шолмова в Засвияж-

ском районе г. Ульяновска.

08.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на указан-

ном земельном участке. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 6 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

78. ООО «Гиппократ», осуществляющее хозяй-

ственную деятельность на территории Ульяновской 

области: 433550, Ульяновская область, Мелекесский 

район, р. п. Мулловка, ул. Садовая, д. 3.

08.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобрана проба отхода (зернокарто-
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фельная барда) на участке распределения барды по 

адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, 

р.п. Мулловка, ул. Садовая, 3.

Отобранная проба отхода исследовались по 2 тест-

объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 

2 анализа.

По результатам лабораторных исследований про-

бы отхода установлено: отход – зернокартофельная 

барда – относится к V классу опасности для окружа-

ющей среды.

79. Земельные участки (№ 1 – № 4), расположен-

ные, соответственно, в 150 м, 260 м, 300 м, 390 м за-

паднее дома № 13 в пер. Строительном в г. Сенгилее 

Сенгилеевского района Ульяновской области, севе-

ро-западнее городского кладбища по адресу: Улья-

новская обл., Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. 

Рыбникова, 11, в южной части земельного участка 

№ 73:14:030106:941.

15.09.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на указан-

ных земельных участках. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

80. Размещение асфальтной крошки на дворовые 

проезды, тротуары, подъезды к жилым многоквартир-

ным домам по адресам: ул. Ленинградская, д.  17-18; 

ул. Рабочая, д. 2; ул. Офицерская, д.  2, 4; ул. 1-я ли-

ния, д. 2, 3, 4; ул. Калнина, д. 6, 30; ул. Сов. Армии, д.  2 

г. Ульяновска.

21.09.2016 г. специалистами филиала были ото-

браны пробы отхода (лом асфальтовых и асфаль-

тобетонных покрытий) по указанным выше адре-

сам. 

Отобранные пробы отхода исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 14 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – лом асфальтовых и асфальтобетонных 

покрытий – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

81. Цильнинский район Ульяновской области 

в районе населенных пунктов Елховое Озеро, Кун-

дюковка, Богородская Репьевка, Большое Нагатки-

но и Цильна.

26.09.2016 г. специалистами филиала были ото-

браны пробы отходов (строительный мусор, твердые 

коммунальные отходы) по указанным выше адресам. 

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 8 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды.

82. АО «ДААЗ» (433513, Ульяновская область, 

г. Димитровград, пр. Автостроителей, 78).

03.10.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов:

– прочая продукция из натуральной древесины, 

утратившая потребительские свойства, незагрязнен-

ная, лом и отходы стальные несортированные – на 

территории предприятия, возле центральной про-

ходной;

– тара деревянная, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная, обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15%), 

твердые остатки от сжигания нефтесодержащих от-

ходов – на площадке сбора и временного хранения 

отходов.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 10 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – прочая продукция из натуральной дре-

весины, утратившая потребительские свойства, не-

загрязненная – относится к V классу опасности для 

окружающей среды;

– отход – лом и отходы стальные несортирован-

ные – относится к V классу опасности для окружа-

ющей среды;

– отход – тара деревянная, утратившая потре-

бительские свойства, незагрязненная – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание неф-

ти или нефтепродуктов менее 15 %) – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – твердые остатки от сжигания нефтесо-

держащих отходов – относится к IV классу опасно-

сти для окружающей среды.

83. Земельные участки в Майнском и Цильнин-

ском районах Ульяновской области.

07.10.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов:

– твердые коммунальные отходы, строительный му-

сор – на земельном участке, расположенном в 126 м 

восточнее дома № 83 по ул. Цветковой, в 152 м юго-за-

паднее дома № 19 по 1-му переулку Красный Октябрь 

в с. Тагай Майнского района Ульяновской области;
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– твердые коммунальные отходы, мусор от сноса 

и разборки зданий – на земельном участке, распо-

ложенном в 66 м западнее дома № 1 по ул. Выров-

ской, в 194 м севернее дома № 14 по ул. Советской 

в с. Абрамовка Майнского района Ульяновской об-

ласти;

– твердые коммунальные отходы, отходы ветвей, 

сучьев – на земельном участке, расположенном 

в 62 м северо-западнее дома № 4 по ул. Красно-

армейской, в 36 м юго-восточнее дома № 2А по 

ул. Красноармейской в р. п. Майна Майнского рай-

она Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы – на земель-

ном участке, расположенном в 208 м юго-западнее 

участка № 73:07:080101:74 по пер. Комсомольскому, 

в 327 м северо-западнее дома № 10 по пер. Перво-

майскому в п.г.т. Игнатовка Майнского района 

Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы – на земельном 

участке, расположенном в 208 м северо-восточнее 

дома № 32 по ул. Луговой, в 255 м северо-западнее 

дома № 6 по ул. Луговой в с. Поповка Майнского 

района Ульяновской области;

– твердые коммунальные отходы – на земельном 

участке, расположенном в 133 м западнее дома № 

49 по ул. Ленина в с. Загоскино Майнского района 

Ульяновской области.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2-м 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 18 анализов.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – мусор от сноса и разборки зданий – от-

носится к IV классу опасности для окружающей сре-

ды;

– отход – отходы ветвей, сучьев – относится 

к V классу опасности для окружающей среды.

84. АО «ИСУЗУ РУС», юридический адрес: 432061, 

г. Ульяновск, ул. Азовская, 97А.

12.10.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобрана проба отхода (стружка метал-

лическая) на территории завода, вблизи места нако-

пления и хранения ТКО.

Отобранная проба отхода исследовалась по 2 тест-

объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 2 

анализа.

По результатам лабораторных исследований про-

бы отхода установлено: отход – стружка металличе-

ская – относится к V классу опасности для окружа-

ющей среды.

85. Земельные участки в районе с. Дмитриево-По-

мряскино и по дороге р. п. Старая Майна – п. Садовка.

18.10.2016 г. специалистами филиала были ото-

браны пробы отходов на вышеуказанных земельных 

участках.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 12 анализов.

По результатам лабораторных исследований всех 

проб отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – зола от сжигания – относится к IV клас-

су опасности для окружающей среды;

– отход – жидкие коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды.

86. Земельный участок, прилегающий к се-

веро-восточной границе земельного участка № 

73:21:200204:105, северо-восточнее многоквартир-

ного жилого дома № 62 по ул. Садовой в р. п. Черда-

клы Чердаклинского района Ульяновской области.

26.10.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобраны пробы отходов (твердые ком-

мунальные отходы, строительный мусор) на земель-

ном участке.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований проб 

отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – строительный мусор – относится 

к IV классу опасности для окружающей среды.

87. Земельные участки, расположенные в западной 

части кадастрового квартала № 73:16:060501, в 4,7 км 

юго-восточнее р.п. Старая Майна, в 2 км юго-запад-

нее п. Садовка, в 6,7 км западнее с. Красная Река в 

Старомайнском районе Ульяновской области.

22.11.2016 г. специалистами филиала были ото-

браны пробы отходов на вышеуказанных земельных 

участках.

Отобранные пробы отходов исследовались по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований всех 

проб отходов установлено:

– отход – твердые коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды;

– отход – жидкие коммунальные отходы – отно-

сится к IV классу опасности для окружающей среды.

88. УМУП «Ульяновскводоканал» (юридический 

адрес: 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6).

29.11.2016 г. специалистами филиала была ото-

брана проба отхода на земельном участке, распо-

ложенном южнее накопителя УМУП «Ульяновск-



64

водоканал», в 60 м юго-западнее дома № 15, в 60 м 

юго-восточнее дома № 16 по улице Магистральной 

в с. Кротовка Засвияжского района г. Ульяновска. 

Отобранная проба отхода исследовалась по 2 тест-

объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 2 

анализа.

По результатам лабораторных исследований про-

бы отхода установлено: отход – жидкие коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

06.12.2016 г. специалистами филиала был совер-

шен выезд и отобрана проба отхода из накопителя 

УМУП «Ульяновскводоканал» в 60 м юго-запад-

нее дома № 15, в 60 м юго-восточнее дома № 16 

по ул. Магистральной в с. Кротовка Засвияжского 

района г. Ульяновска.

Отобранная проба отхода исследовалась по 2 тест-

объектам (водоросли и дафнии). Было выполнено 2 

анализа.

По результатам лабораторных исследований про-

бы отхода установлено: отход – жидкие коммуналь-

ные отходы – относится к IV классу опасности для 

окружающей среды.

89. ООО «Ульяновский механический завод» 

(432008, Ульяновская область, г. Ульяновск, Мо-

сковское шоссе, д. 94).

01.12.2016 г. специалистами филиала были отобра-

ны пробы отходов:

– отходы бумаги и картона от канцелярской дея-

тельности и делопроизводства – на открытой пло-

щадке для накопления древесины несортированной, 

рядом со складом цветных металлов;

– стружка алюминиевая незагрязненная – в кон-

тейнере на площадке для накопления лома и отходов 

алюминия несортированного, рядом с градирней.

 Отобранные пробы отходов исследовалась по 2 

тест-объектам (водоросли и дафнии). Было выпол-

нено 4 анализа.

По результатам лабораторных исследований про-

бы отхода установлено:

– отход – отходы бумаги и картона от канцеляр-

ской деятельности и делопроизводства – относится 

к V классу опасности для окружающей среды;

– отход – стружка алюминиевая незагрязненная 

– относится к V классу опасности для окружающей 

среды.
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В рамках Концепции Федеральной целевой про-

граммы ЯРБ-2 «Обеспечение ядерной и радиацион-

ной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период 

до 2030 г.», и в рамках госконтракта между Государ-

ственной корпорацией по атомной энергии «Роса-

том» и Федеральным государственным унитарным 

предприятием «РосРАО» проведено комплексное 

инженерное и радиационное обследование терри-

тории Соловьева оврага и разработано техническое 

задание на выполнение работ по теме «Проведе-

ние реабилитации территории Соловьева оврага 

(г. Ульяновск) с извлечением радиоактивных отхо-

дов и промышленных отходов с повышенным со-

держанием радионуклидов, транспортированием и 

размещением на промежуточное хранение» в обе-

спечение мероприятия «Реабилитация территорий 

субъектов Российской Федерации». На последую-

щие годы запланировано проведение реабилитации 

территории Соловьева оврага.

Благодаря усилиям Минприроды Ульяновской об-

ласти в Федеральную целевую программу «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 

годы» включены от Ульяновской области два объекта: 

территории памятника природы областного значения 

«Винновская Роща» и Куйбышевского водохрани-

лища, загрязненные нефтепродуктами и территория 

Нижней Террасы г. Ульяновска, ранее входившая в ма-

зутное хозяйство ФГУП «ПО «Ульяновский машино-

строительный завод», загрязненная нефтепродуктами.

Финансирование мероприятий первого проек-

та запланировано с 2020 г. Общее финансирование 

работ по 2 объектам запланировано в размере 578,3 

млн рублей при условии софинансирования из об-

ластного бюджета в размере 28,88 млн рублей.

1.8 ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
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ЧАСТЬ II
 СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 

И ЖИВОТНОГО МИРА. 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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2.1.1. Растительный мир
Флора Ульяновской области в настоящее время 

насчитывает 1 536 видов высших сосудистых расте-

ний. В последние годы список флоры пополнился 

несколькими видами заносных растений (чередой 

лучистой, чередой облиственной, подсолнечни-

ком сероватым), а также вновь обнаруженными в 

естественных растительных сообществах ковылем 

Коржинского, феруллой каспийской, шивкерей по-

дольской, черемухой донской и Гмелина, овсяницей 

листовой.

Во флоре области травянистые растения представ-

лены 1412 видами, деревья – 28 видами, кустарни-

ки – 60, полукустарники – 36, мохообразные – 193, 

лишайники – 230.

Важная группа редких видов – реликтовые рас-

тения. Таких видов насчитывается 30. Среди них: 

ветреничка алтайская, овсяница лесная, брусника, 

глубулярия крапчатая, багульник болотный, клюква 

болотная, болотный мирт и др.

В нашей области произрастают такие таежные 

и тундровые растения, как плаун булавовидный 

и годичный, ель обыкновенная, ива лапланская, 

линнея северная и др. Выходцами из степной и 

полупустынной зоны являются: хвойник двухкон-

сковый, ферулла каспийская, крепкоплодник си-

рийский.

2.1.2. Общая характеристика лесного фонда Улья-
новской области

Ульяновская область на 26,4 % своей территории 

покрыта лесами, которые являются важнейшим 

природным экономическим потенциалом и эколо-

гическим каркасом региона.

Общая площадь лесов – 1 046,5 тыс. га. По пло-

щади лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, Ульяновская область занимает 6-е место 

по Приволжскому федеральному округу. В соот-

ветствии с экономическим, экологическим и со-

циальным значением лесного фонда леса области 

отнесены к эксплуатационным и защитным лесам, 

площадь защитных лесов составляет 80 %, эксплуа-

тационных – 20 %. 

Основными лесообразующими породами лесов 

Ульяновской области являются сосна, дуб, береза, 

осина. Площадь с преобладанием хвойных пород со-

ставляет 41,2 % от всей лесопокрытой площади, твер-

долиственных – 10,1 %, мягколиственных – 48,7 %.

Заготовка древесины
По показателю освоения расчетной лесосеки 

Ульяновская область занимает 2-е место среди субъ-

ектов ПФО, относящихся к лесостепной зоне, зна-

чительно превосходя данный средний показатель по 

округам Российской Федерации. 

Ежегодная расчетная лесосека на 2012-2018 годы 

утверждена в пределах 1 921,8 тыс. м³ , в том числе по 

хвойному хозяйству – 928,4 тыс. м³. 

Общий объем заготовки древесины за 2016 г. составил 

1050 тыс. м³, освоение лесосеки составило 54,6 %. 

За 2016 год на землях лесного фонда Ульяновской 

области создано 1 538,6 га лесных культур при плане 

1 500 га. 

Охрана, защита и воспроизводство лесов 
По площади искусственного лесовосстановления 

регион занимает 1-е место среди субъектов ПФО, 

относящихся к лесостепной зоне. 

Для выращивания посадочного материала зало-

жены лесные питомники на площади 13,2 га. Под-

готовка почвы под лесные культуры будущего года 

проведена на площади 1 512,9 га. 

По итогам осенней инвентаризации 2016 г. в лес-

ных питомниках области выращено 15 347 тыс. шт. 

стандартного посадочного материала: из них 14 469 

тыс. шт. сеянцев сосны, 845 тыс. шт. сеянцев ели и 

33 тыс. шт. сеянцев березы, что полностью обеспечит 

потребности лесовосстановительных мероприятий на 

землях лесного фонда Ульяновской области в 2017 г.

В 2016 г. заготовка и приобретение семян лесных 

пород составила 2 427,3 кг, из них 118 кг с улучшен-

ными наследственными свойствами.

Проведение акции «Посади и вырасти свое дерево» 
В рамках формирования благоприятной экологи-

ческой обстановки и повышения качества воздуха, 

на территории региона проходит традиционная ак-

ция «Посади и вырасти свое дерево», основные ме-

роприятия которой прошли весной и осенью 2016 г. 

во всех муниципальных образованиях. 

В 2016 г. на территории Ульяновской области вы-

сажено 46 787 деревьев и кустарников. Древесно-ку-

старниковая растительность высажена на 19 детских 

площадках, в 99 парках (в том числе и «Народные 

парки»), 120 скверах и 291 улице населенных пун-

ктов Ульяновской области. 

Перед началом акции муниципальными образо-

ваниями были разработаны и представлены в Мин-

природы Ульяновской области адресные планы 

посадок. В подготовительный период акции прове-

дена работа с территориальными общественными 

самоуправлениями, управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья по вопросам 

подбора породного состава, оказания содействия в 

предоставлении посадочного материала, необходи-

мых мероприятиях по уходу. Кроме того, активно 

проводилась работа по информированию населения 

о значении и роли отдельных видов древесных пород 

в озеленении территории населенных пунктов Улья-

новской области.

2.1. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕСА
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Незаконные рубки
Полномочия по осуществлению федерального го-

сударственного надзора осуществляются Министер-

ством сельского, лесного хозяйства и природных ре-

сурсов Ульяновской области с 2008 г.

Согласно утвержденным формам статистической 

отчетности в отношении осуществления федераль-

ного государственного лесного надзора показатели 

незаконных рубок древесины учитываются исходя 

из объема срубленной древесины. 

В 2016 г. объем незаконной рубки лесных насажде-

ний составил 1800 м³, что составляет 0,09 % от общей 

расчетной лесосеки (1921,8 тыс. м³).

Противопожарные мероприятия
По поручению Правительства РФ по итогам се-

лекторного совещания с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации по вопросу «О повышении эффективности 

работ по противодействию лесным и природным 

пожарам в Российской Федерации» проведены сле-

дующие профилактические противопожарные меро-

приятия на территории лесного фонда Ульяновской 

области:

– строительство лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов  от пожаров – 11 км;

– эксплуатация лесных дорог, предназначенных 

для охраны лесов  от пожаров – 690 км;

– устройство противопожарных минерализован-

ных полос – 4100 км;

– прочистка противопожарных минерализован-

ных полос и их обновление – 13400 км;

– проведение контролируемых профилактических 

выжиганий – 130 га;

– установка и размещение стендов, знаков и ука-

зателей, содержащих информацию о мерах пожар-

ной безопасности в лесах – 660 шт.;

– установка шлагбаумов, устройство преград, обе-

спечивающих ограничение пребывания граждан в 

лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 

530 шт.;

– благоустройство зон отдыха граждан, пребываю-

щих в лесах – 385 шт.

В период пожароопасного сезона 2016 г. прово-

дились агитационно-разъяснительные мероприятия 

(трансляция аудио- и видеороликов, публиковались 

статьи в региональных СМИ, проводились лекции и 

беседы) по профилактике лесных пожаров и береж-

ному отношению к лесу. Профилактические проти-

вопожарные мероприятия в 2016 г. выполнены в пол-

ном объеме в соответствии с доведенным планом. 

В целях снижения рисков перехода огня с земель 

иных категорий на земли лесного фонда до подве-

домственного учреждения ОГБУ «Пожарная без-

опасность» доведено государственное задание на 

выполнение работ по устройству противопожарных 

минерализованных полос на землях сельскохозяй-

ственного назначения, заросших древесно-кустар-

никовой растительностью, общей протяженностью 

554 км. 

Тушение лесных пожаров на территории Ульянов-

ской области возложено на Областное государствен-

ное бюджетное учреждение «Центр по обеспечению 

пожарной безопасности», имеющее 16 пожарно-хи-

мических станций в 14 лесничествах области. Туше-

ние лесных пожаров осуществляют также и аренда-

торы лесных участков. 

Постановлением Правительства Ульяновской об-

ласти от 12.04.2016 № 153-П введен особый противо-

пожарный режим на территории Ульяновской обла-

сти с 22 мая 2016 г., который завершился 25 октября 

2016 г.

В лесах были организованы посты, ограничива-

ющие пребывание граждан. Основные дороги, ве-

дущие в леса Ульяновской области, оборудованы 

шлагбаумами. Устройство шлагбаумов и преград в 

целях обеспечения пожарной безопасности и их экс-

плуатация выполнялось арендаторами лесных участ-

ков согласно договорам аренды лесных участков, а 

также ОГБУ «Пожарная безопасность» в рамках го-

сударственного задания.

Ввиду погодных условий на основании реше-

ний органов местного самоуправления в период 

с 05.08.2016 г. по 31.08.2016 г. особый противопо-

жарный режим действовал на территории 13 муни-

ципальных образований.

В период высокого класса пожарной опасности в 

лесах по условиям погоды совместно с территори-

альными органами МЧС и МВД, органами местного 

самоуправления было увеличено количество межве-

домственных оперативных групп по патрулирова-

нию лесных участков в местах, наиболее посещае-

мых гражданами. 

В целях своевременного принятия мер по недопу-

щению перехода огня на земли лесного фонда реги-

ональной диспетчерской службой был организован 

мониторинг термоточек, возникших на территории 

Ульяновской области, в том числе на землях иных 

категорий. Организовано круглосуточное дежур-

ство ответственных лиц. В целях обеспечения мо-

ниторинга лесопожарной обстановки применялось 

программное обеспечение ИСДМ–Рослесхоз. По 

вопросам возникновения чрезвычайных ситуаций 

было налажено взаимодействие с Главным управле-

нием МЧС России по Ульяновской области. 

Таким образом, в 2016 г. ликвидировано 32 лесных 

пожара общей площадью 25 га, а также 29 природ-

ных пожаров на сельскохозяйственных землях, за-

росших древесно-кустарниковой растительностью, 

на общей площади 131,1 га. Одними из главных 

показателей, характеризующих эффективность ту-

шения лесных пожаров, являются сроки ликвида-
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ции лесного пожара, а также его средняя площадь. 

Средняя площадь 1 лесного пожара составляет 

0,78 га. Все лесные пожары ликвидированы в день их 

обнаружения. 

В целях получения информации о текущем са-

нитарном и лесопатологическом состоянии лесов в 

2016 г. организовано проведение лесопатологиче-

ского обследования на общей площади 32 800 га.

Использование лесного фонда.
Объем отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг в обработке 

древесины и производства изделий из дерева за 2016 

год составил 5 020,7 млн рублей. 

По показателю объема отгруженных товаров соб-

ственного производства в рейтинге ПФО Ульянов-

ская область занимает 7-е место и 2-е место среди 

лесостепных регионов, входящих в Приволжский 

федеральный округ, следуя за Республикой Татар-

стан. 

Привлечение инвестиций
 Поступление инвестиций в лесопромышленный 

комплекс региона в 2016 г. составило в сумме 339,4 

млн рублей, что на 77,4 млн выше уровня 2015 г. 

Среди крупнейших инвесторов можно выделить:

– компания ООО СК «Аракел» планирует к ре-

ализации новый инвестиционный проект «Стро-

ительство завода по производству ориентирован-

но-стружечных плит» на базе промышленной зоны 

«Новоульяновск». Объем инвестиций в проект со-

ставит порядка 5 млрд рублей. В состав предприятия 

войдут завод по производству ориентированно-стру-

жечных плит мощностью 120 тысяч кубометров в год 

и линия по лесозаготовке и изготовлению европод-

донов. Открытие нового производства позволит соз-

дать 300 новых рабочих мест;

– предприятием ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» ре-

ализуется приоритетный инвестиционный проект в 

области освоения лесов «Модернизация действую-

щего производства и создание новых лесоперераба-

тывающих производств ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» 

в Ульяновской области». Целью данного проекта яв-

ляется увеличение выпуска фанеры и клеено-гнутых 

изделий, производство шпона файн-лайн, произ-

водство пеллет и щепы. Реализация проекта позво-

лит эффективно перерабатывать неиспользуемую 

древесину. Общий объем капиталовложений в про-

ект (стоимость оборудования и работ) составляет в 

ценах 2015 г. 345,9 млн рублей. Реализация проекта 

позволит создать порядка 200 новых рабочих мест 

с уровнем заработной платы свыше 35 000 рублей. 

Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней составят свыше 100 млн рублей в год.

– на базе ООО «Зеленый дом» планируется к реали-

зации инвестиционный проект «Строительство цеха 

по производству пеллет». Начало реализации про-

екта – январь 2015 год. Общий объем инвестиций – 

11,2 млн руб. Реализация данного инвестиционного 

проекта позволит создать порядка 10 новых рабочих 

мест. В настоящее время рассматривается вопрос по 

приобретению пеллетного оборудования на сумму 

9,5 млн рублей.
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На территории области встречается 70 видов мле-

копитающих, 9 видов пресмыкающихся, 10 зем-

новодных, 55 рыб, зарегистрировано пребывание 

299 видов птиц.

Богат видовой состав насекомых. Только пчел за-

регистрировано более 300 видов, бабочек – около 

2 000 видов, жесткокрылых – около 3 000 видов. Об-

щий видовой состав насекомых доходит до 20 000 

видов. 

На территории Ульяновской области находит-

ся 3 126,18 тыс. га закрепленных и общедоступных 

охотничьих угодий. Сотрудниками отдела проведено 

135 рейдовых выездов по охране охотничьих угодий. 

Составлено 76 протоколов об административном 

правонарушении, привлечено к административ-

ной ответственности 75 физических лиц. Наложено 

штрафов 76,7 тыс. рублей, взыскано 44,8 тыс. рублей. 

С 15 января по 15 марта проведен зимний марш-

рутный учет, при котором учитываются следующие 

виды: лось, кабан, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, 

лиса, белка, куница, волк, рысь, глухарь, тетерев, 

рябчик, серая куропатка. 

В январе-феврале, июне-ноябре проведена охота 

на кабана. А также проведены мониторинговые ме-

роприятия по профилактике АЧС среди диких каба-

нов. Взято 314 проб.

В связи с угрозой возникновения и распростране-

ния болезней охотничьих ресурсов – африканской 

чумы свиней (АЧС) в марте, мае и июле были прове-

дены мероприятия по регулированию численности 

кабанов.

С 11 апреля по 20 апреля проведена весенняя охо-

та на пернатую дичь (глухарь, тетерев на току, вальд-

шнеп на вечерней тяге, самец утки, гусь). В апреле 

проведен учет глухаря и тетерева на току. В мае про-

веден учет барсука. С 15 апреля по 15 июня прове-

дены природоохранные мероприятия совместно с 

Ульяновским отделом Росрыболовства в нерестовый 

период. С 15 августа по 15 ноября организована лет-

не-осенняя охота на пернатую дичь. С 15 сентября 

2016 г. по 28 февраля 2017 г. организована осенне-

зимняя охота на пушных. Выдано 23 261 бланк раз-

решений на добычу охотничьих ресурсов. Выдано 

1 832 охотничьих билета.

Постановлением Губернатора № 80 от 29.08.2016 

«Об утверждении лимитов добычи охотничьих ре-

сурсов на территории Ульяновской области в 2016-

2017 гг.», были утверждены лимиты следующих 

видов охотничьих ресурсов на территории Ульянов-

ской области (за исключением находящихся на осо-

бо охраняемых природных территориях федерально-

го значения в период охоты до 1 августа 2017 г.:

лоси – 148;

косули европейские – 390.

Рыбные ресурсы
Поверхностные водные ресурсы Ульяновской об-

ласти формируются Куйбышевским водохранили-

щем, 2 033 реками, речками и ручьями общей про-

тяженностью 10 320 км, 1 223 озерами, около 700 

прудами и водохранилищами, более чем 1 200 род-

никами и около 500 болотами.

Самым крупным в области и наиболее продуктив-

ным рыбопромысловым объектом является Куйбы-

шевское водохранилище и часть Саратовского водо-

хранилища – водоем высшей рыбохозяйственной 

категории, площадь которого в пределах территории 

Ульяновской области составляет 212,3 тысячи гекта-

ров.

На акватории Куйбышевского и Саратовского во-

дохранилищ в границах Ульяновской области распо-

ложено 18 рыбопромысловых участков.

В течение нескольких лет показатели по улову 

ежегодно снижались. В 1991 г. в нашей области рыбы 

добывалось 2 188 тонн, а к 2004 г. улов сократился в 

4 раза и составил лишь 555,8 тонны, или 27 % освое-

ния промышленной квоты. Но с 2005 г. показатели по 

улову рыбы ежегодно увеличивались. В 2006 г. улов 

составил 852,43 тонны, в 2007 г. – 894,3 тонны, а по 

итогам 2008 г. – 1 068,9 тонны, 2009 г. – 1 100,5 тонн, 

2010 г. – 1 160,9 тонны, 2011 г. – 1 224,5 тонны, 2012 г. – 

1 184,1 тонны, 2013 г. – 899,249 тонны, 2014 г. – 

1 546,71 тонны, 2015 г. – 1 387,053 тонны, 2016 г. 

–1 269,25 тонны.

Однако учитывая, что квота на вылов водных био-

логических ресурсов ежегодно увеличивается, а про-

цент освоения ее достаточно высок, то можно сделать 

вывод, что численность рыбы в нашем регионе нахо-

дится на довольно высоком и стабильном уровне.

По поручению Губернатора Ульяновской области 

в 2016 г. создана комиссия по вопросам развития ры-

бохозяйственного комплекса.

2.2. ЖИВОТНЫЙ МИР
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Одной из ключевых мер, позволяющей гарантиро-

вать сохранение и восстановление редких и исчезаю-

щих видов растений и животных является занесение 

видов флоры и фауны в Красную книгу Российской 

Федерации и региональные Красные книги. 

В Ульяновской области сформирована норматив-

но-правовая база, включающая Закон Ульяновской 

области от 13.11.2002 № 052-ЗО «О Красной книге 

Ульяновской области». 

Постановлением Правительства Ульяновской об-

ласти от 15.08.2012 391-П «Об утверждении Порядка 

издания и распространения Красной книги Улья-

новской области» принят порядок издания и рас-

пространения Красной книги Ульяновской области, 

а также утверждена комиссия по изданию и распро-

странению Красной книги Ульяновской области. 

Внесены изменения в Закон Ульяновской обла-

сти «О Красной книге Ульяновской области» в части 

приведения указанного закона в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

В соответствии с письмом Прокуратуры Ульянов-

ской области от 14.01.2015 № 22-12-2015/437 по из-

учению проекта приказа Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-

ской области «Об утверждении перечня (списка) 

объектов растительного, животного мира и грибов, 

занесенных в Красную книгу Ульяновской области 

и перечня (списка) объектов животного и расти-

тельного мира, исчезнувших с территории Улья-

2.3. КРАСНАЯ КНИГА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ульяновская 
область КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Класс

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), 
ОБИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА, шт.

категория 
редкости 0 
вероятно 

исчезнувшие

категория 
редкости 1 

находящиеся 
под угрозой

категория
 редкости 2 

сокращающи-
еся в числен-

ности

категория 
редкости 3 

редкие

категория 
редкости 4 
неопреде-
ленные по 

статусу

категория
редкости 5 

восстанавлива-
емые и восста-
навливающиеся

Млекопитающие 1

Птицы 6 8 5 1

Рыбы 4

Пресмыкающиеся

Земноводные

Беспозвоночные

Сосудистые 

растения
9 10 1

Мохообразные

Лишайники 3

Грибы

Водоросли

Таблица 11
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новской области для Красной книги Ульяновской 

области» издан приказ Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-

ской области от 23.01.2015 № 5 «Об утверждении 

перечня (списка) объектов растительного, живот-

ного мира и грибов, занесенных в Красную книгу 

Ульяновской области и перечня (списка) объектов 

животного и растительного мира, исчезнувших 

с территории Ульяновской области для Красной 

книги Ульяновской области». 

В рамках реализации положений регионального 

законодательства в 2015 г. Красная книга Ульянов-

ской области в дополненном новыми статистиче-

скими и географическими данными о находках ред-

ких и исчезающих видах флоры и фауны переиздана 

тиражом в 1 000 экземпляров. 

Анализ мониторинга по растениям, занесенным в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Ульяновской 

области, показывает, что 20 видов растений, про-

израстающих на территории Ульяновской области, 

занесены в Красную книгу Российской Федерации.

3 вида растений, занесенных в Красную книгу РФ 

(венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium 

macranthum, лапчатка волжская – Potentilla volgarica, 

рогульник плавающий или чилим – Trapa natans), 

исчезли с территории Ульяновской области и вклю-

чены в перечень (список) объектов животного и рас-

тительного мира, исчезнувших с территории Улья-

новской области. 

Кроме того, встречаются 3 вида грибов, занесен-

ных в Красную книгу России: грифолла курчавая 

(гриб-баран), рогатик пестиковый, ежевик коралло-

видный. Из лишайников – либерия легочная. Важ-

ная группа редких видов – реликтовые растения. Та-

ких видов насчитывается 30. Среди них: ветреничка 

алтайская, овсяница лесная, брусника, глубулярия 

крапчатая, багульник болотный, клюква болотная, 

болотный мирт и др.

В последнем изданим Красной книги Ульянов-

ской области 29 видов позвоночных животных, ко-

торые одновременно входят и в Красную книгу Рос-

сийской Федерации.

Среди них представители трех классов: костные 

рыбы – Osteichthyes (4 вида), птицы – Aves (24 вида) 

и млекопитающие – Mammalia (1 вид).

Помимо видов, вошедших в Красную книгу Улья-

новской области, в современный период (последние 

50 лет) в рассматриваемом регионе отмечено еще 

12 видов птиц, занесенных в Красную книгу Россий-

ской Федерации, пребывание которых у нас носит 

нерегулярный характер (редкие залетные и гнездя-

щиеся, нерегулярно пролетные). 

Красная книга Ульяновской области

ГОД

Год утверждения перечня видов, 

занесенных в Красную книгу 

Ульяновской области

Год издания Красной книги 

Ульяновской области

Животный 

мир

Раститель-

ный мир
Сводный

Животный 

мир

Раститель-

ный мир
Сводный

2015 2015 2015 2004 2004 2004

Класс

КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ (ТАКСОНОВ), ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, шт.

категория 

редкости 0 

вероятно 

исчезнув-

шие

категория 

редкости 1 

находя-

щиеся под 

угрозой

категория 

редкости 2 

сокращаю-

щиеся в чис-

ленности

категория 

редкости 3 

редкие

категория 

редкости 4 

неопреде-

ленные по 

статусу

категория 

редкости 5 

восстанав-

ливаемые и 

восстанавли-

вающиеся

Млекопитающие 1 3 1 5 9

Птицы 5 6 9 26 7 5

Рыбы 3 3 5 1

Пресмыкающиеся 5

Земноводные 1 1

Беспозвоночные 6 10 63 82 1

Сосудистые 

растения
12 40 83 90 6

Мохообразные 23

Лишайники 2 3 14

Грибы 2 3 14 6

Водоросли
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Особо охраняемые природные территории явля-

ются одной из наиболее эффективных организаци-

онных форм решения задач по сохранению расти-

тельности и животного мира. В Ульяновской области 

последовательно продолжается деятельность по со-

вершенствованию системы охраны таких террито-

рий, в качестве одной из приоритетных направлений 

природоохранной политики. Объекты природно-за-

поведного фонда распределены по всей территории 

области, отражают особенности всего биоразно-

оразия региона и являются местами обитания видов 

растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Ульяновской области. Вся 

заповедная работа ведется в соответствии с Про-

граммой развития системы территориальной охраны 

природы Ульяновской области на период 2011-2016 

годов, утвержденной Губернатором Ульяновской 

области С.И. Морозовым от 09.06.2011 № 69-ПЛ и 

постановлением Правительства Ульяновской обла-

сти от 17.05.2012 № 226-П.

В Ульяновской области имеется 142 особо охра-

няемые природные территории областного значе-

ния (в том числе 11 ООПТ, образованных в 2012 г.), 

из них:

– 125 памятников природы (7 из которых созданы 

в 2012 г.);

– 11 государственных природных заказников и 

6 государственных охотничьих заказников. 

Общая площадь всех существующих до 2012 г. 

ООПТ составляла порядка 110 тыс. га, после созда-

ния 11 ООПТ в 2012 г. площадь ООПТ увеличилась 

на 63 % и стала составлять порядка 180 тыс. га. Об-

щая площадь ООПТ составляет 4,8 % от площади 

Ульяновской области, тем самым с 2012 г. Ульянов-

ская область приблизилась к европейским стандар-

там 5 % от площади территорий. 

2.4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
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На ООПТ ежегодно проводятся природоохран-

ные мероприятия и акции по благоустройству, 

ведутся научно-исследовательские работы. Ни в 

одном из регионов ПФО за последние 10 лет не 

проводилась такая масштабная программа по соз-

данию особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. 

При создании особо охраняемых природных 

территорий изъятие земельных участков у соб-

ственников, а также изменение категорий земель 

не производилось. Однако данные территории ис-

ключены из традиционных видов хозяйствования, 

на них установлен особый режим охраны и наложе-

ны ограничения на природопользование в соответ-

ствии с режимом ООПТ. 

Важными задачами на перспективу в области 

территориальной охраны является обеспечение со-

блюдения режимов особо охраняемых природных 

территорий для недопущения их деградации и раз-

витие экологического туризма с целью повышения 

уровня экологической культуры населения и вос-

питания ответственного отношения к природе сво-

ей Родины, сохранения естественного ландшафт-

ного облика нашего региона и его биологического 

разнообразия для будущих поколений.

Наш регион, благодаря принципиальной пози-

ции в вопросах экологии Губернатора Ульяновской 

области С.И. Морозова, его требовательности ко 

всем без исключения и реальной финансовой под-

держке, за последние десять лет уверенно движется 

в направлении за чистоту на всех уровнях: чистоту 

на улицах, чистоту в парках, в лесах, на берегах рек 

и озер. 

Государственное управление в области организа-

ции и функционирования памятников природы, а 

также государственный надзор на ООПТ осущест-

вляется Министерством сельского, лесного хозяй-

ства и природных ресурсов Ульяновской области, 

в соответствии с Положением о министерстве, ут-

вержденным постановлением Правительства Улья-

новской области от 02.10.2013 № 452-П. 

На ООПТ ежегодно проводятся природоохран-

ные мероприятия и акции по благоустройству, ве-

дутся научно-исследовательские работы. 

Осуществлялось обследование ландшафтов, ги-

дрологической сети, уточнение видового состава 

растительного и животного мира, границ, площа-

ди и состава земель ООПТ, площади лесничеств, 

перечня лесных кварталов и выделов в разрезе лес-

ничеств и лесхозов, наличия историко-культурных 

ценностей, инженерной и транспортной инфра-

структуры, а также степени антропогенной нагруз-

ки. 

По результатам инвентаризации подготовлены и 

утверждены приказами Минприроды положения 

по всем 142 ООПТ регионального значения. 

Сформированы списки видов растений и живот-

ных, занесенных в Красную книгу МСОП, Крас-

ную книгу РФ, Красную книгу Ульяновской обла-

сти, зарегистрированных на территории ООПТ, с 

указанием категории редкости вида;

Проведен анализ антропогенного воздействия 

на биотопы (информация о современном исполь-

зовании территории, вырубках леса, охоте, сборе 

и уничтожении растений, палах растительности, 

загрязнении отходами и т.п.), а также последствия 

этих воздействий.

Памятники природы обычно занимают неболь-

шую площадь. Большинство малоплощадных ООПТ 

расположены в труднодоступных, удаленных от на-

селенных пунктов местах (участки ковыльных сте-

пей, болота, овраги), они представляют интерес 

прежде всего для биологов, экологов. Сам статус 

для них необходим с целью сохранения ландшафта 

и соответствующего видового богатства флоры и фа-

уны. Данный статус запрещает производить распаш-

ку, раскопки, добычу полезных ископаемых, новое 

строительство и т.д. При этом наличие специализи-

рованной, ежедневной охраны не требуется. Такая 

же ситуация и в большинстве регионов РФ. 

Для целей охраны ООПТ выставляются инфор-

мационные аншлаги, на которых размещяется ос-

новная информация по ООПТ, а также сведения о 

режиме охраны. 

Наибольшее количество ООПТ расположено на 

землях Гослесфонда. Эти территории являются наи-

более уязвимыми к деградации. За данными терри-

ториями закреплена охрана лесной инспекции. На-

блюдение осуществляется силами лесничеств. Так, 

на территории государственного заказника «Сенги-

леевские горы» охрана территории осуществляется 

3 специалистами – инспекторами лесной охраны. 

На палеонтологических заказниках области охрана 

осуществляется Ульяновским областным краеведче-

ским музеем. 

Таким образом, важными задачами на перспекти-

ву в области территориальной охраны являются:

– продолжение работ по формированию природ-

ного каркаса Ульяновской области;

– постановка ООПТ на государственный када-

стровый учет;

– обеспечение соблюдения режимов особо охра-

няемых природных территорий для недопущения их 

деградации;

– развитие экологического туризма с целью повы-

шения уровня экологической культуры населения 

и воспитания ответственного отношения к приро-

де своей Родины, сохранения естественного ланд-

шафтного облика нашего региона и его биологиче-

ского разнообразия для будущих поколений.

Говоря о создании национального парка «Сенги-

леевские горы» на территории региона, стоит отме-
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тить, что со своей стороны регион в 2015 и 2016 гг. 

выполнил абсолютно все условия и провел необхо-

димые мероприятия, в том числе два раунда обще-

ственных слушаний в трех муниципалитетах, в связи 

с чем стал возможным выход постановления Прави-

тельства Российской Федерации «О создании наци-

онального парка «Сенгилеевские горы» в I квартале 

2017 г.

На сегодняшний день на территории проектируемо-

го национального парка уже функционируют туристи-

ческие тропы, есть проекты создания на прилегающих 

территориях горнолыжных курортов и развития гости-

ничного бизнеса, что стимулирует развитие туризма на 

территории и в ближайших окрестностях националь-

ного парка (визит-центр, гостиницы, кемпинги и др.) 

и обусловленное этим экономическое развитие района.
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ЧАСТЬ III   
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Стратегия экологической политики Ульяновской 

области определена в Экологической доктрине 

Ульяновской области, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Ульяновской области от 08.06.2015 

№ 318-пр «Об утверждении Экологической доктри-

ны Ульяновской области». Экологическая доктрина 

Ульяновской области (далее – Экологическая док-

трина) разработана с целью реализации конститу-

ционного права жителей Ульяновской области на 

благоприятную окружающую среду, сохранения и 

развития комфортной среды проживания населе-

ния, решения экологических проблем Ульяновской 

области.

Экологическая доктрина является основополага-

ющим документом, определяющим государствен-

ную политику Ульяновской области в сфере эко-

логической безопасности, ее цель, направления, 

задачи и принципы на долгосрочный период.

Сохранение природы и улучшение качества окру-

жающей среды являются приоритетными направ-

лениями деятельности государственных органов 

власти Ульяновской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Улья-

новской области. Природная среда должна быть 

включена в систему социально-экономических от-

ношений как ценнейший компонент национально-

го достояния. Здоровье, экологическое и социальное 

благополучие населения Ульяновской области нахо-

дятся в неразрывном единстве.

Стратегической целью экологической политики 

Ульяновской области является сохранение природ-

ных систем, поддержание их целостности и жизне-

обеспечивающих функций для устойчивого развития 

общества, повышения качества жизни, улучшения 

здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения Ульяновской области, сохра-

нения здоровья населения, при котором отсутству-

ет вредное воздействие факторов среды обитания 

на человека и сохраняются благоприятные условия 

его жизнедеятельности, обеспечения экологической 

безопасности Ульяновской области.

В экологическом рейтинге субъектов Российской 

Федерации, составленным по итогам 2016 г. неза-

висимой общественной организацией «Зеленый 

патруль» (GreenPatrol), Ульяновская область второй 

год подряд занимает 4-е место среди субъектов Рос-

сии и 1-е место в Приволжском федеральном округе. 

Данный рейтинг составляется на основе 3 индексов: 

природоохранный индекс, социально-экологиче-

ский индекс и промышленно-экологический ин-

декс, которые формируются по итогам работы ве-

домств в рамках своих полномочий. 

В области активно реализуется политика по реше-

нию основных экологических проблем совместно с 

общественностью – Экологической палатой Улья-

новской области.

В Ульяновской области впервые в России выбран 

и утвержден природный образ – солнечный орел 

(Aquila heliaca). Это одна из крупнейших и наиболее 

красивых хищных птиц. Вид занесен в Красные кни-

ги Ульяновской области и России, а также в между-

народный список видов, находящихся под угрозой 

исчезновения. Уникальность нашего региона за-

ключается в том, что здесь располагается центр по-

волжской популяции вида, и его численность одна 

из наиболее высоких в европейской части России. 

 

По инициативе Губернатора весной 2009 г. стар-

товала Программа по сохранению солнечного орла 

в Ульяновской области. Для сохранения основных 

мест гнездования вида проведена работа по подго-

товке регионального кадастра гнездовий. К настоя-

щему моменту собраны и обработаны кадастровые 

сведения о 72 гнездовых участках орлов. В 2012 г. к 

реализации программы «Сохранение солнечного 

орла в Ульяновской области» подключилась круп-

нейшая немецкая природоохранная организация 

NABU. 

Ульяновская область расположена на Волге, на-

шем национальном достоянии, объединяющем 

15 субъектов Федерации. Крайне важно объединить 

усилия, чтобы сохранить Волгу для нынешнего и 

будущих поколений, противостоять исключительно 

индустриально-техногенному использованию вели-

кой русской реки, ведущему к деградации и истоще-

нию ее ресурсов.

3.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



78

Губернатор Ульяновской области выступил с ини-

циативой принятия и подписания Декларации о 

Волге и неукоснительной реализации заложенных в 

ней принципов единства интересов жителей Волж-

ского бассейна, ответственности и скоординирован-

ных действий государства и общества во имя сохра-

нения и преумножения водных ресурсов.

Чтобы декларация не осталась на бумаге, Губер-

натор Ульяновской области Морозов С.И. объявил 

старт акции «Дни чистой Волги». Она проходит в на-

шем регионе ежегодно 20 мая и во вторые субботу и 

воскресенье сентября. Девиз акции: «Будущее Волги 

зависит от каждого из нас!» В текущем году в меро-

приятиях по очистке и благоустройству прибрежных 

территорий Волги приняли участие несколько тысяч 

человек!

Несмотря на достигнутые положительные резуль-

таты, вынужден констатировать, что принимаемые 

меры хоть и справляются с последствиями загряз-

нения окружающей среды, но абсолютно бессильны 

перед главной причиной – безответственным и рав-

нодушным отношением части наших земляков, как 

к природе родной Ульяновской области, так и к ба-

нальным нормам социального поведения. Для неко-

торых наших соседей совершенно нормальным явля-

ется выкинуть мусор в ближайшие кусты, даже если 

рядом стоит урна, а каждые выходные они оставляют 

в парках и лесах области позорные пятна жизнедея-

тельности людей с «первобытным мировоззрением». 

В каждом муниципальном образовании существуют 

несанкционированные свалки отходов, имеют место 

случаи мойки личного и служебного автотранспорта 

в родниках и озерах.

Год от года все острее встает задача общественно-

го понимания необходимости экологического до-

полнительного образования, которое обеспечивало 

бы способность ульяновцев активно включаться 

в общественные экологические и экономические 

процессы. В свое время было принято решение об 

усилении роли экологического образования в вос-

питании молодого поколения жителей Ульяновской 

области через развитие школьных и студенческих 

экологических движений и школьных лесничеств. 

Эти направления можно значительно усилить пу-

тем создания волонтерских экологических отрядов 

и движений («Зеленые патрули») со взятием шеф-

ства над каждой ООПТ, красивым или значимым 

для населения природным объектом своего места 

жительства (родник, гора, пруд, река, урочище и 

т.п.). Это очень хорошее начинание, которое стоит 

развить на территории всего региона. Руководство 

подобными отрядами должны взять на себя глав-

ные экологи администрации муниципальных рай-

онов. Возможно и развитие по направлению «Усы-

нови заказник», когда экологически ответственный 

бизнес берет на себя вопросы благоустройства и 

поддержание порядка на той или иной ООПТ, чем 

вносит вклад в защиту природы и увеличивает свой 

экосоциальный капитал.

Каждый второй четверг месяца во всех муници-

пальных образованиях области проходит единый 

экологический день (в соответствии с распоря-

жением Правительства Ульяновской области (от 

28.04.2012 № 288-пр). 

В 2017 г. в рамках Года экологии в России Мин-

природы области будет сотрудничать и опираться в 

своей природоохранной деятельности на своих ос-

новных партнеров:

– Экологическую палату Ульяновской области;

– Совет промышленных экологов Ульяновской 

области;

– Экологическое правительство Ульяновской об-

ласти;

– региональное отделение Союза охраны птиц 

России;

– школьные лесничества, в которых сегодня со-

стоит более 400 учащихся со всей области;

– образовательные учреждения.
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Федеральный государственный экологический надзор
Контрольные мероприятия осуществлялись в со-

ответствии с утвержденным Росприроднадзором 

планом работы на 2016 год, оперативной необходи-

мостью, связанной с аварийными ситуациями, пору-

чениями Росприроднадзора и правоохранительных 

органов, жалобами и обращениями граждан и др. 

За 2016 год проведено 432 проверки (в том числе

 22 плановые и 410 внеплановые), 20 администра-

тивных расследований и 56 рейдов. Рейдовые ме-

роприятия и административные расследования в 

основном проводились по жалобам и обращениям 

граждан и общественных организаций. 

В результате контрольных мероприятий выявле-

но 153 нарушения в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, устранено  157 (75 на-

рушений, выявленных в 2016 г., и 82 нарушения, 

переходящие с 2015 г.). По устранению выявлен-

ных нарушений выдано 200 предписаний. Всего 

выполнено 178 предписаний, из них 65 предписа-

ний, выданных в отчетном году, и 113 предписа-

ний, выданных в 2015 г. и подлежащих исполне-

нию в отчетном году. В отношении юридических 

лиц, не выполнивших предписания в установлен-

ные сроки, составлено 124 протокола по ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ, и направлены мировым судьям на 

рассмотрение.

Привлечено к административной ответственности 

лиц: всего – 250, в  том числе 115 – юридических, 132 – 

должностных, 3 – физических. Наложено админи-

стративных штрафов на общую сумму – 6108,8 тыс. 

рублей, взыскано – 9 172,4 тыс. рублей. В отношении 

лиц, не оплативших штрафы в установленные сроки 

составлено 78 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

и также материалы направлены мировым судьям.

В 2016 г. предъявлено 10 претензий на возмещение 

причиненного ущерба на общую сумму 6 152,6 тыс. 

рублей, взыскано по ущербам – 4 771,7 тыс. рублей.

3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

№ Показатели деятельности Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество проверок, всего шт. 172 243 174 227 432

плановых шт. 97 46 29 32 22

внеплановых, в том числе шт. 75 197 145 195 410

в отношении соискателей лицензии 25 11 27 66 263

2

Выявлено нарушений шт. 409 279 201 284 153

Устранено шт. 288 311 149 143 157

Доля устраненных нарушений % 70,4 111,5 74,1 50,4 102,6

Доля устраненных нарушений из 

числа подлежащих устранению в от-

четном году

% 100 90,9 79,3 79,4 86,7

3
Количество выявленных нарушений 

на 1 проверку
шт. 2,8 1,2 1,4 1,8 0,9

4

Выдано предписаний шт. 494 356 217 287 200

Выполнено шт. 358 356 164 157 178

Доля выполненных предписаний % 72,5 100 75,6 54,7 89

Доля выполненных предписаний 

из числа подлежащих выполнению 

в отчетном году

% 100 90,4 80,4 78,5 66,7

5

Наложено штрафов тыс.руб. 6 009,8 5 562,5 11 161,7 9 570,9 6 108,8

Взыскано штрафов тыс.руб. 5 551,2 6 490,6 6 759,7 9 018,9 9 172,7

% взыскания % 92,4 116,7 60,6 94,2 150,2

6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс.руб. 40,9 24 75,9 59,4 36,1

Таблица 12

Основные показатели деятельности за 2012-2016 годы
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Таблица 13

О достижении утвержденных значений показателей оценки деятельности территориальных 
органов Росприроднадзора по итогам контрольно-надзорной деятельности за 2016 год

№ 
п/п Наименование показателя

Плановое 
значение,

%

Показатель 
по Управле-

нию, %

1

Доля водопользователей, снизивших массу загрязняющих веществ 

в сточных водах, в общем числе проверенных водопользователей, 

превышающих нормативы загрязняющих веществ в сточных водах

не менее

9,2
10

2

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих веществ 

в выбросах в атмосферный воздух, в общем числе проверенных 

хозяйствующих субъектов 

не менее

11
17,5

3
Доля вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам территориального органа
не менее 90 91,2

4

Доя обоснованных жалоб на действия территориального органа 

при предоставлении государственных услуг, по результатам рассмотрения 

которых в действиях территориального органа были выявлены 

нарушения

не более 2 0

5
Укомплектованность должностей государственной 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
не менее 92 97,2

6
Доля обращений граждан и организаций, рассмотренных 

без нарушений в общем количестве поступивших
100 100

7
Доля инцидентов передачи данных из ПТК «Госконтроль» 

в общем количестве попыток синхронизации после отчетного периода
0 0

8

Доля предприятий, вносящих плату за негативное воздействие 

на окружающую среду, в общем количестве зарегистрированных пред-

приятий

не менее

85
90,7

9

Доля нарушений, по которым составлены протоколы 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

от общего числа фактов несвоевременной уплаты наложенных штрафов

не менее

90 109,9

10

Доля нарушений, по которым составлены протоколы 

об административном правонарушении 

по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ от числа фактов неисполнения 

выданных предписаний об устранении нарушений

не менее

90
137

11

Доля субъектов хозяйственной деятельности, 

допустивших причинение вреда, повлекшего утрату запасов 

полезных ископаемых, и к которым предъявлены 

требования по возмещению вреда, 

от общего числа выявленных субъектов хозяйственной 

деятельности, допустивших причинение вреда недрам

100 100

12 Доля отмененных актов проверок 0 0

13 Доля проверенных территориальным органом предписаний 100 104,4

14
Доля устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды
не менее70 111,3

15

Доля выявленных нарушений, за совершение которых 

к ответственности привлечено как юридическое, 

так и должностное лицо, в общем количестве 

выявленных нарушений, за совершение которых 

виновное лицо было привлечено к ответственности

не менее 80 94,9

16

Доля платы за негативное воздействие на окружающую 

среду поступившей в бюджеты бюджетной системы РФ 

в общем объеме выставленной платы 

за негативное воздействие на окружающую среду

не менее

95
109,7

17 Выполнение утвержденного плана контрольно-надзорной деятельности не менее 98 100
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По результатам надзорных мероприятий внесено 

153 представления юридическим и должностным 

лицам (об устранении причин и условий, способ-

ствовавших совершению административного право-

нарушения): юридическим – 75, должностным – 78, 

из них выполнено 133 представления.

По направлениям контроля
В области надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

проведено 4 плановые и 31 внеплановая проверка. 

Выявлено 24 нарушения, устранено 21 нарушение. 

Доля устраненных нарушений из числа подлежа-

щих устранению в отчетном периоде составляет 

95,5 %. 

По устранению выявленных нарушений выдано 

33 предписания, выполнено 33 предписания. 

Привлечено к административной ответственно-

сти 4 юридических, 4 должностных лица; наложено 

штрафов на общую сумму 771 тыс. рублей.

Как видно из таблицы в области надзора за гео-

логическим изучением, рациональным исполь-

зованием и охраной недр наблюдается снижение 

количества проведенных плановых и внеплановых 

18
Доля плановых проверок, проведенных при участии ФБУ «ЦЛАТИ», 

в общем количестве проведенных плановых проверок за отчетный период
100 100

19

Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

без получения разрешений, в общем количестве наблюдаемых предприятий

не устанав-

ливается
3,8

20

Доля отмененных постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества вынесенных постановлений, 

за исключением постановлений, отмененных 

на основании ст. 2.7 и ст. 2.9 КоАП РФ

не устанав-

ливается
2,1

21
Доля суммы взысканной по штрафам 

в общем объеме предъявленной суммы в отчетном периоде

не устанав-

ливается
89,1

22

Доля расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

принятых в электронном виде с использованием портала приема 

отчетности Росприроднадзора, в том числе с использованием информа-

ционных систем электронного документооборота Операторов – инфор-

мационных партнеров Росприроднадзора

не устанав-

ливается
97,7

№ Показатели деятельности Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество проверок, всего шт. 69 89 52 39 35

плановых шт. 51 31 22 8 4

внеплановых шт. 18 58 30 31 31

2

Выявлено нарушений шт. 46 36 33 52 24

Устранено шт. 29 27 11 18 21

Доля устраненных нарушений % 63 75 33,3 34,6 87,5

Доля устраненных нарушений из 

числа подлежащих устранению в от-

четном году

% 100 87 44 62 95,5

3
Количество выявленных нарушений 

на 1 проверку
шт. 0,7 0,4 0,6 1,3 0,7

4

Выдано предписаний шт. 116 89 58 49 33

Выполнено шт. 93 69 33 34 33

Доля выполненных предписаний % 80,2 77,5 56,9 69,4 100

Доля выполненных предписаний из 

числа подлежащих выполнению в от-

четном году

% 100 86 69 67 62,3

5

Наложено штрафов тыс.руб. 1 976 2 035 5 206,2 3 330,5 771

Взыскано штрафов тыс.руб. 1 321 1 633 197,8 3 206,4 766,3

% взыскания % 66,9 80,2 3,8 96,3 99,4

6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. руб. 28,6 22,9 100,1 85,4 22

Таблица 14
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проверок, что связано со снижением количества 

объектов контроля, подлежащих федеральному над-

зору. 

В сфере надзора за использованием и охраной вод-

ных объектов проведено 5 плановых и 28 внеплановых 

проверок. Выявлено 25 нарушений, устранено – 16. 

№ Показатели деятельности Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество проверок, всего шт. 34 22 27 40 33

плановых шт. 18 10 12 9 5

внеплановых шт. 16 12 15 31 28

2

Выявлено нарушений шт. 41 15 17 56 25

Устранено шт. 36 15 6 17 16

Доля устраненных нарушений % 87,8 100 35,3 30,4 64

Доля устраненных нарушений из числа 

подлежащих устранению в отчетном году
% 100 79 60 65 57,1

3
Количество выявленных нарушений на 

1 проверку
шт. 1,2 0,7 0,6 1,4 0,8

4

Выдано предписаний шт. 45 18 19 59 56

Выполнено шт. 43 18 10 17 20

Доля выполненных предписаний % 95,6 100 52,6 28,8 35,7

Доля выполненных предписаний из 

числа подлежащих выполнению в от-

четном году

% 100 82 71 65 29,4

5

Наложено штрафов тыс.руб. 370,6 142 1 785,3 1 247,5 927,2

Взыскано штрафов тыс.руб. 209 431,5 678,8 1 091,5 1 839,8

% взыскания % 56,5 303,9 38 87,5 198,4

6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. руб. 10,9 6,5 66,1 31,2 28,1

№ Показатели деятельности Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество проверок, всего шт. 86 80 39 57 57

плановых шт. 81 37 18 32 22

внеплановых шт. 5 43 21 25 35

2

Выявлено нарушений шт. 115 67 26 55 41

Устранено шт. 81 87 27 27 36

Доля устраненных нарушений % 70,4 129,9 103,8 49,1 87,8

Доля устраненных нарушений из числа 

подлежащих устранению в отчетном году
% 100 94 84 82 90

3
Количество выявленных нарушений на 

1 проверку
шт. 1,3 0,8 0,7 0,96 0,7

4

Выдано предписаний шт. 123 70 24 59 42

Выполнено шт. 81 87 27 27 34

Доля выполненных предписаний % 65,9 124,3 112,5 45,8 81

Доля выполненных предписаний из 

числа подлежащих выполнению в от-

четном году

% 100 94 84 82 72,3

5

Наложено штрафов тыс.руб. 963 598,5 401 1 613,5 1 367,6

Взыскано штрафов тыс.руб. 980,5 710 393 1239 2 325,7

% взыскания % 101,8 118,6 98 76,8 170,1

6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. руб. 11,2 7,5 10,3 28,3 24,0

Таблица 15

Таблица 16
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Доля устраненных нарушений из числа подлежащих 

устранению в отчетном периоде составляет 57,1 %.

По устранению выявленных нарушений выдано 

56 предписаний, выполнено  20.

Привлечено к административной ответственности 

15 юридических, 16 должностных и 1 физическое 

лицо; наложено штрафов на общую сумму 927,2 тыс. 

рублей.

В сфере надзора за использованием и охраной вод-

ных объектов наблюдается снижение количества 

проведенных проверок, выявленных нарушений, 

суммы наложенного штрафа. 

Основные проблемы при проведении надзорных 

мероприятий: 

– отсутствие на местности информационных зна-

ков, указывающих границы ВОЗ и ПЗП;

– отсутствие обозначения ВОЗ и ПЗП на карто-

графических материалах водопользователей.

В сфере охраны атмосферного воздуха проведено 

22 плановые и 57 внеплановых проверок. Выявлено 

41 нарушение, устранено 36. Доля устраненных на-

рушений из числа подлежащих устранению в отчет-

ном периоде – 90 %.

По устранению выявленных нарушений выдано 

42 предписания, выполнено 34.

Привлечено к административной ответственности 

41 юридическое и 44 должностных лица; наложено 

штрафов на общую сумму 1 367,6 тыс. рублей.

В сфере охраны атмосферного воздуха в 2016 г. по 

сравнению с 2015 годом также наблюдается сниже-

ние количества проведенных плановых проверок, 

выявленных нарушений, суммы наложенного и 

взысканного штрафа. Однако доля устраненных на-

рушений, из числа подлежащих устранению в отчет-

ном периоде повысилась. 

В области государственного контроля за деятельно-

стью в сфере обращения с отходами проведено 22 плано-

вые и 61 внеплановая проверка. Выявлено 60 нарушений, 

устранено 83. Доля устраненных нарушений из числа 

подлежащих устранению в отчетном периоде – 92,2 %.

По устранению выявленных нарушений выдано 65 

предписаний, выполнено – 90. 

Привлечено к административной ответственности 

52 юридических и 65 должностных лиц; наложено 

штрафов на общую сумму 2 878 тыс. рублей.

Наиболее типичными нарушениями в области об-

ращения с отходами производства и потребления, 

выявленными в рамках плановых и внеплановых 

проверок, за которые юридические и должностные 

лица привлекаются к административной ответствен-

ности по ст. 8.2. КоАП РФ, являются:

– нарушения, допущенные в части оборудования 

и содержания объектов накопления отходов,

– нарушение порядка учета в области обращения 

с отходами,

– отсутствует инвентаризация отходов производ-

ства и потребления.

Региональный государственный экологический над-
зор в сфере охраны окружающей среды осуществлял-

ся посредством проведения плановых и внеплано-

№ Показатели деятельности Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016

1

Количество проверок, всего шт. 103 116 85 86 83

плановых шт. 93 46 29 32 22

внеплановых шт. 10 70 56 54 61

2

Выявлено нарушений шт. 203 159 115 117 60

Устранено шт. 141 177 95 79 83

Доля устраненных нарушений % 69,5 111,3 82,6 67,5 138,3

Доля устраненных нарушений из числа 

подлежащих устранению в отчетном году
% 100 91 86 88 92,2

3
Количество выявленных нарушений на 

1 проверку
шт. 1,9 1,4 1,4 1,4 0,7

4

Выдано предписаний шт. 207 177 116 118 65

Выполнено шт. 141 177 94 79 90

Доля выполненных предписаний % 68,1 100 81 66,9 138,5

Доля выполненных предписаний из 

числа подлежащих выполнению в от-

четном году

% 100 91 85 88 91,8

5

Наложено штрафов тыс.руб. 2 700,2 2 661,85 3 769,2 3 242,4 2 878

Взыскано штрафов тыс.руб. 3 040,1 3 482 5 363 3 402 3 957,6

% взыскания % 112,6 130,8 142,3 104,9 137,5

6 Сумма штрафа на 1 проверку тыс. руб. 26,2 22,9 44,3 37,7 34,7

Таблица 17
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Основные показатели 2014 год 2015 год 2016 год

Проведены проверки 168 118 21

Плановые проверки 126 111 14

Внеплановые проверки 18 7 7

Отменено плановых проверок 

(ликвидация, отсутствие по месту регистрации и т.п.)
2 0 0

Выезды по обращениям (жалобам) граждан 180 156 160

Составлены акты и направлены для принятия мер 66 36 23

Выявлены нарушения в области охраны окружающей среды 314 212 181

Несоблюдение экологических требований при планировании, 

проектировании, размещении, строительстве, эксплуатации 

предприятий и иных объектов

10 12 18

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления 

или опасными веществами

98 54 21

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха 24 13 15

Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду
128 46 6

Нарушение правил охраны водных объектов 26 5 16

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных
2 0 0

Несоблюдение лицензионных требований 

и условий недропользователями
0 16 21

Нарушение режима ООПТ 2 4 0

Нарушения правил охраны объектов животного мира, 

в т.ч. отнесенных к объектам охоты и среды их обитания
21 59 84

Принятые меры:  
Составлены протоколы, из них 188 114 118

по ст. 20.25 КоАП РФ 0 0 0

по ст. 19.4 КоАП РФ 17 4 0

по ст. 19.5 КоАп РФ 0 2 1

по ст. 19.7 КоАП РФ 3 0 0

Вынесены постановления 252 177 178

из них пересмотр ранее выданных постановлений 0 0 0
Количество вынесенных определений 

о проведении административного расследования
39 1 0

Выданы предписания 26 29 4
Выданы представления 0 0 0
Прекращены производства по делу 12 2 0
Выполнены ранее выданные предписания 18 13 3
Рассмотрены постановления, направленные из органов прокуратуры 122 83 51
Рассмотрены материалы, направленные судом 

и органами внутренних дел
12 5 12

Направлены постановления судебным приставам 

для принудительного взыскания штрафа
60 32 4

Вынесены определения о рассрочке исполнения постановления 1 0 0

Таблица 18

Сравнительный анализ итогов проведения мероприятий по государственному надзору 
в сфере природопользования и охраны окружающей среды за 12 мес. 2014-15-16 годов
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вых проверок, рейдовых мероприятий. Объектами 

контроля являлись организации, объекты хозяй-

ственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, за исключением объектов, подлежа-

щих федеральному экологическому контролю, объ-

екты природной среды. 

Отдел регулирования охраны окружающей среды 

и мониторинга окружающей среды осуществляет 

региональный государственный экологический над-

зор и в своей деятельности исполняет полномочия 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, за 

исключением объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору:

а) региональный государственный надзор за гео-

логическим изучением, рациональным использо-

ванием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения;

б) региональный государственный надзор в обла-

сти охраны атмосферного воздуха;

в) региональный государственный надзор в обла-

сти использования и охраны водных объектов;

г) региональный государственный надзор в обла-

сти обращения с отходами (за исключением радио-

активных отходов);

д) региональный государственный надзор в обла-

сти охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий.

В области регионального государственного эколо-

гического надзора проведено:

плановых проверок – 14;

внеплановых проверок – 7;

выездов по обращениям (жалобам) граждан — 160;

совместных выездов с федеральными органами 

надзора — 64;

составлены акты и направлены для принятия мер — 

23;

рассмотрено постановлений прокуратуры и мате-

риалов Управления Росприроднадзора по Ульянов-

ской области — 51;

рассмотрено материалов, направленных судом и 

органами внутренних дел — 12;

направлено постановлений судебным приставам 

для принудительного взыскания штрафа — 4.

Исполняют функции регионального государ-

ственного экологического надзора 6 инспекторов.

Фактически выполненный в отчетный период 

объем функций по региональному государственному 

экологическому надзору составил 310 мероприятий. 

С учетом того, что надзорные мероприятия фактиче-

ски проводят 6 инспекторов государственного эко-

логического надзора, средняя нагрузка на 1 работни-

ка составила 52 мероприятия в год.

Рассмотрены  административные дела, всего 320 198 180

в том числе в отношении: юридических лиц 66 24 18

                                                  должностных лиц 213 93 57

                                                  физических лиц 36 63 105

Привлечены к административной ответственности лица, всего 258 164 156

 в том числе в отношении: юридических лиц 42 18 15

                                                   должностных лиц 185 86 49

                                                   физических лиц 31 60 92

Наложено штрафов, всего 4 058 500 3 280 500 747 500

в том числе: на юридические лица 1 852 000 2 340 000 140 000

                        на должностные лица 2 158 000 879 500 484 000

                        на физические лица 40 500 61 000 123 500

Взыскано штрафов, всего 3 216 040 1 631 154 1 098 260

 в том числе с: юридических лиц 1 348 115 595 500 456 871

                            должностных лиц 1 828 013 1 032 606 562 879

                            физических лиц 39 911 50 000 78 510

В т.ч. взыскано штрафов в текущем году по результатам надзорной де-

ятельности предыдущих лет и по решениям судов
1 039 913 774 175 625 197

Обжалованы предписания министерства в суде 0 0 0

Обжалованы постановления министерства в суде 3 0 1

Переданы дела в судебные органы 72 22 4

                            из них по ст. 8.2 28 9 3

Количество проверенных объектов надзора 156 115 20
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Специалисты министерства в 2016 г. входили в со-

став и участвовали в работе: 

Межведомственной комиссии по увеличению на-

логовых поступлений области;

Рабочей группы по рассмотрению заявок о предо-

ставлении права пользования участками недр мест-

ного значения на территории Ульяновской области;

Комиссии при территориальном Управлении Рос-

недр по предоставлению в пользование участков 

недр федерального значения;

Комиссий по уничтожению наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, постоянно 

действующих в УМВД России по г. Ульяновску, УФСКН 

Российской Федерации по Ульяновской области, УФСБ 

Российской Федерации по Ульяновской области, 

СУ СК Российской Федерации по Ульяновской области, 

Ульяновском ЛО МВД России на транспорте, а также в 

учреждениях здравоохранения Ульяновской области;

Комиссии по проведению аукционов на право за-

ключения договоров водопользования;

Экологической палаты Ульяновской области и 

Общественной палаты Ульяновской области;

 Комиссии по обследованию зеленого фонда 

г. Ульяновска;

Межведомственной рабочей группы по борьбе с 

правонарушениями и преступлениями в сфере водо-

пользования;

Межведомственной рабочей группы по регули-

рованию режимов работы водохранилищ Волжско-

Камского каскада.

В рамках осуществления взаимодействия с органа-

ми власти Ульяновской области и территориальны-

ми органами федеральных органов исполнительной 

власти министерство взаимодействовало:

с Управлением Росприроднадзора по Ульянов-

ской области в рамках соглашения о разграничении 

функций и взаимодействии в сфере государственно-

го экологического контроля; 

с Управлениями по Ульяновской области 

Россельхознадзора, Росприроднадзора, Рос-

потребнадзора и Ростехнадзора, Ульяновской 

межрайонной природоохранной прокуратурой, 

прокуратурой области и ее подразделениями в 

муниципальных образованиях при рассмотре-

нии обращений, проведении проверок и рей-

дов;

с Управлением Федерального казначейства по 

Ульяновской области в рамках заключенных согла-

шений по информационному взаимодействию и об 

обмене электронными документами;

с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Ульяновской области;

Управлением УГИБДД УМВД по Ульяновской об-

ласти;

с ГУ МЧС России по Ульяновской области;

с Ульяновским ЦГМС – филиалом ФГБУ «При-

волжское УГМС»;

с отделом водных ресурсов по Ульяновской обла-

сти НВБВУ Росводресурсы;

с Казанским линейным отделом Волжского управ-

ления Государственного морского и речного надзо-

ра;

со всеми муниципальными образованиями райо-

нов и городов Ульяновской области в ходе рассмо-

трения обращений; 

с главными экологами муниципальных образова-

ний Ульяновской области в рамках Экологического 

правительства Ульяновской области;

с администрациями городского округа либо город-

ского или сельского поселения Ульяновской области 

при организации и проведении работ по озеленению 

территорий и содержанию зеленых насаждений в 

рамках заключенного соглашения по распоряжению 

Губернатора Ульяновской области от 6 февраля 2015 г. 

№ 52-р «О дополнительных мерах по защите зеленых 

насаждений».

3.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
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Деятельность Минприроды Ульяновской обла-

сти в сфере экологии и охраны окружающей среды 

в 2016 г. активно освещалась в средствах массовой 

информации.

Среди основных информационных тем можно вы-

делить следующие:

– проведение акций с привлечением широких слов 

населения (акция «Посади и вырасти свое дерево», 

конкурс «Эколог года», конкурс «Солнечный орел», 

Дни чистой Волги, акции «Сделаем!» и «Сделаем 

вместе!», «Блогеры против мусора», благоустройство 

особо охраняемых природных территорий, проведе-

ние субботников и т.д.);

– проведение имиджевых мероприятий (Поволж-

ская экологическая неделя, проведение исследова-

ний численности сурка-байбака, проведение меро-

приятий по охране солнечного орла на территории 

Ульяновской области);

– реализация ОЦП «Охрана окружающей среды»;

– реализация распоряжения Губернатора Улья-

новской области С.И. Морозова «О дополнительной 

защите зеленых насаждений»;

– реализация проекта по выявлению старейших 

деревьев региона;

– охрана краснокнижных видов животных, огра-

ничение охоты в Ульяновской области;

– подготовка к проведению Года охраны окружа-

ющей среды;

– работа Экологической палаты Ульяновской об-

ласти. 

Данные темы освещались в печатных и электрон-

ных средствах массовой информации, на радио, 

телевидении и в сети интернет. 

Среди СМИ, в которых систематически разме-

щались материалы о деятельности Минприроды 

Ульяновской области в сфере охраны окружающей 

среды можно выделить: ГТРК «Волга», ТРК «Ре-

портер», радиостанции «Волга», «2Х2», «Дорожное 

радио», «Радио Семь», печатные издания «Улья-

новская правда», «Дыхание земли», «Комсомоль-

ская правда», «Народная газета», «Симбирский ку-

рьер», сайты и информационные порталы ulgov.ru, 

ulpressa.ru, mosaica.ru, media73, ulgrad.ru и т.д.

Также в 2016 г. велась работа с федеральными 

средствами массовой информации (информацион-

ные порталы greenpressa.ru, lesvesti.ru, «Российские 

лесные вести», «Лесная газета»).

Также в рамках проведения Поволжской эколо-

гической недели был создан сайт www.ecoweek73.ru, 

где размещается полная информация об организа-

ции и проведении данного мероприятия.

Кроме этого, информация о работе Минприро-

ды Ульяновской области ежедневно размещалась 

в «Твиттере» Минприроды Ульяновской области 

(https://twitter.com/Minpr73), в «Твиттере» и лич-

ных блогах директоров департаментов Минприро-

ды Ульяновской области.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЧАСТЬ IV   
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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Экологическое образование – одно из перспек-

тивных направлений экологической политики Улья-

новской области. В его основу заложены принципы 

соответствия законодательству об образовании и 

просвещении, улучшения и предотвращения за-

грязнения окружающей среды, заботы о природном 

наследии Ульяновской области. Экологическое об-

разование является базой для постановки целевых и 

плановых экологических показателей, планирова-

ния и реализации экологических программ. 

Целью экологического образования является вос-

питание экологической культуры населения Улья-

новской области как системы экологических знаний 

и отношений, экологического мышления, сознания 

и чувств, экологически оправданного поведения в 

окружающей среде. Данная цель реализуется обеспе-

чением конструктивного взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

учреждений образования, культуры, средств массо-

вой информации и общественных организаций.

В Ульяновской области произошла перестройка си-

стемы областных учреждений дополнительного обра-

зования детей естественно-научной направленности. 

Государственное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей (ГБОУ 

ДОД) «Областной детский экологический центр» и 

ГБОУ ДОД «Областная станция юных натуралистов» 

прекратили свое существование как самостоятель-

ные организации, были переподчинены ОГБОУ ДОД 

«Областной дворец творчества детей и молодежи» и 

реорганизованы в Естественно-научный комплекс 

Областного дворца творчества детей и молодежи. Ре-

организация фактически закончилась лишь осенью 

2015 г.

Комплекс включает в себя два отдела (естественно-

научный и натуралистический), а также Музей есте-

ственной истории (на проспекте Нариманова, 13) 

и Минизоосад на территории бывшей областной 

станции юных натуралистов по ул. Октябрьской, 

42. В Естественно-научном комплексе (ЕНК) в 67 

учебных объединениях (клубах, кружках) обучается 

более двух тысяч детей и подростков от 5 до 21 года. 

ЕНК сотрудничает со школами города и обла-

сти, на основе договоров сетевого взаимодействия, 

предоставляя им учебно-методическое, информа-

ционное и материально-техническое обеспечение. 

Комплекс остается ресурсным центром для образо-

вательных учреждений области, объединив свои воз-

можности с учреждениями культуры, науки, сделав 

их своими площадками, привлекая специалистов. 

Педагогами и методистами разработаны 44 обра-

зовательные общеразвивающие программы допол-

нительного образования. 

ЕНК было проведено около 40 мероприятий 

областного, межрегионального, всероссийско-

го и международного уровней. ЕНК является 

региональным оператором (организатором) ре-

гиональных этапов целого ряда авторитетных 

всероссийских профильных конкурсных меро-

приятий: 

Всероссийского конкурса юных исследователей 

окружающей среды (ЮИОС),

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос»,

Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост»,

Всероссийского конкурса «Юннат», 

Всероссийского конкурса юношеских исследова-

тельских работ имени В.И. Вернадского, 

Российского национального юниорского водного 

конкурса,

Всероссийской научной эколого-биологической 

олимпиады обучающихся в сфере дополнительного 

образования детей,

Всероссийского смотра школьных лесничеств,

Всероссийского заочного смотра-конкурса учени-

ческих производственных бригад и учебно-опытных 

участков образовательных учреждений, 

Всероссийского заочного конкурса детского твор-

чества «Зеркало природы», 

Всероссийского (и Международного) детского 

экологического форума «Зеленая планета», 

Всероссийского конкурса учебно-исследователь-

ских экологических проектов «Человек на Земле».

Ведется тесное сотрудничество с вузами Ульянов-

ской области, ведущими подготовку бакалавров и 

магистров природоохранной направленности.

Высшие учебные учреждения
Ульяновский государственный технический универ-

ситет (УлГТУ)
В 1998 г. УлГТУ была получена лицензия и от-

крыта новая специальность «Инженерная защита 

окружающей среды». Выпускающая кафедра – «Без-

опасность жизнедеятельности и промышленная 

экология».

В 2016 г. был проведен 14-й выпуск инженеров-

экологов, 2-й выпуск бакалавров профиля «Инже-

нерная защита окружающей среды» и набор студен-

тов-магистров по программе «Информационные 

технологии в защите окружающей среды».

Главными задачами кафедры являются:

– подготовка высококвалифицированных инже-

неров, бакалавров и магистров-экологов для пред-

приятий и организаций Ульяновской области и Рос-

сийской Федерации;

4.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
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– выполнение научно-исследовательских работ по 

актуальным проблемам инженерной экологии.

В соответствии с требованиями новых ФГОС ВО, 

обучение бакалавров-экологов организуется с ис-

пользованием компетентностного подхода. Реализа-

ция компетентностного подхода должна предусма-

тривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических 

и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития професси-

ональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с пред-

ставителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, ма-

стер-классы экспертов и специалистов.

Общее количество студентов, обучающихся по 

направлению «Техносферная безопасность» – про-

филь «Инженерная защита окружающей среды» – 

составляет 100 человек.

I. Основные мероприятия, проводимые кафедрой в 
интересах решения практических задач предприятий-
природопользователей

1. Практические занятия по дисциплине «Эколо-

гическая безопасность», «Процессы и аппараты за-

щиты окружающей среды», «Экологическая экспер-

тиза, ОВОС и сертификация» проводятся на кафедре 

университета и непосредственно на предприятиях: 

ОАО «УАЗ», ОАО «Контактор», ОАО «Утес», ОАО 

«Ульяновский механический завод», ОАО «НПП 

«Завод «Искра», ФГУ «Станция агрохимической 

службы», ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО», ФГУ «Ульянов-

ский областной центр по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды» и др.

2. Занятия по дисциплине «Радиационная эколо-

гия и безопасность» проводятся на базе Информаци-

онного центра по атомной энергии (г. Ульяновск), 

а также на кафедре «БЖД и ПЭ» с привлечением 

представителей ОАО «Государственный научный 

центр Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов (ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград), 

других предприятий, организаций и вузов.

В ходе проведения занятий используются видео-

фильмы, выпущенные Государственной корпора-

цией «РосАтом» из серии «Энциклопедия атома»: 

«Элемент будущего», «В мире с радиацией», «Внутри 

реактора», «Пионеры цивилизации», «Титаны дви-

жения» и др.

3. Постановлением Главы Администрации Улья-

новской области № 129 от 21 сентября 2001 г. на 

базе кафедры был создан Инженерно-экологиче-

ский центр (ИЭЦ УлГТУ) и определен в качестве 

базового учебно-методического центра по повыше-

нию квалификации, дополнительному образованию 

и переподготовке руководителей и специалистов 

различного профиля в области экологии, охраны 
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окружающей природной среды и рационального 

природопользования. За период 2014-2015 гг. было 

подготовлено 64 специалиста предприятий региона.

II. Учебная, производственная и преддипломная 
практики студентов-экологов

В 2016 г. практики инженеров-экологов были ор-

ганизованы на следующих предприятиях и организа-

циях: МУП «Ульяновскводоканал», ЗАО «Системы 

водоочистки», Филиал ООО «Газпромтрансгаз 

Самара» (г. Ульяновск), Автономная неком-

мерческая организация «Центр Сертификации 

«Симбирск-Тест», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», 

ООО НИ ППИ «УльяновскСтройПроект», 

ОАО «УАЗ», ОАО «Ульяновский механический 

завод», ФГУ «Станция агрохимической службы 

«Ульяновская», Филиал «ЦЛАТИ по Ульяновской 

области» ФГУ «ЦЛАТИ по ПФО», ООО «Финансо-

во-Проектная компания», ОАО «Утес».

В соответствии с договором о сотрудничестве 

УлГТУ и ООО «Компания Кодекс» для подготовки 

инженеров-экологов на кафедре «БЖД и промыш-

ленная экология» была установлена компьютерная 

программа «Техэксперт: Экология. Проф.», которая 

содержит справочную информацию в виде методи-

ческих рекомендаций по экологической деятельно-

сти предприятия, инструкции по взаимодействию 

с государственными органами, таблицы штрафов, 

образцы и формы документов для экологической 

службы.

III. Развитие экологической науки на кафедре
Научным направлением кафедры является «Ис-

следование научных основ и решение прикладных 

задач безопасности и экологичности технобио-

геосистем» (научный руководитель – профессор 

В.В. Савиных).

В результате проведенных теоретико-эксперимен-

тальных исследований были разработаны основные 

мероприятия по решению таких проблем, как:

– подготовка бакалавров профиля «Инженерная 

защита окружающей среды» для предприятий регио-

на (руководитель – профессор В.В. Савиных);

– совершенствование системы оценки рабочих 

мест по условиям труда и развитие системы управле-

ния охраной труда на малых предприятиях (руково-

дитель – доцент А.Н. Кудрин);

– применение методов биотестирования при под-

готовке студентов технических вузов (руководитель – 

доцент Ю.С. Евсевичева).

По материалам исследований за период 2011-

2016 гг. защищена 1 кандидатская диссертация, опу-

бликовано 3 монографии, 149 печатных работ, из 

них ВАКовских – 4, патентов – 2.

На базе кафедры «БЖД и ПЭ» с 1996 г. активно 

функционирует отделение «Защита окружающей 

среды» Ульяновского регионального научного цен-

тра «Ноосферные знания и технологии» Российской 

академии естественных наук (РАЕН).

 

Основные задачи отделения:
– проведение фундаментальных и прикладных на-

учных исследований по изучению состояния и со-

хранению природных экосистем;

– разработка организационных, инженерных и 

технических мероприятий по защите окружающей 

среды; 

– экологическое образование студентов всех фа-

культетов УлГТУ;

– подготовка инженеров экологов по специально-

сти «Инженерная защита окружающей среды»;

– проведение занятий на базе Инженерно-эколо-

гического центра УлГТУ в системе довузовского, по-

слевузовского экологического образования;

– популяризация и пропаганда Ноосферной теории и 

экологических знаний в системе просвещения населения.

 На кафедре «БЖД и ПЭ» также проводится боль-

шая научная деятельность в соответствии с планом 

Ульяновского отделения Международной академии 

наук экология и безопасность жизнедеятельности 

(МАНЭБ). Руководитель Ульяновского отделения 

МАНЭБ – профессор Савиных В.В. 

Основные результаты научной деятельности кафе-
дры за 2016 год

1. На 50-й научно-технической конференции про-

фессорско-преподавательского состава УлГТУ в под-

секции «Экология и БЖД» преподавателями было 

подготовлено 27 выступлений, 11 докладов было ре-

комендовано для издания в типографии УлГТУ. 

2. В 2016 г. сотрудниками кафедры было издано 46 

статей и 17 тезисов, из них из списка ВАК – 3.

Большое внимание уделяется на кафедре «БЖД 

и ПЭ» участию в научно-исследовательской работе 

студентов, которое позволяет им более глубоко из-

учать проблемы природопользования и экологии на 

глобальном и региональном уровнях.

Студенты-бакалавры профиля «Инженерная за-

щита окружающей среды» в 2016 г. являлись участ-

никами ежегодных международных и региональных 

конференций:

– V Международной научной экологической кон-

ференции «Проблемы рекультивации отходов быта, 

промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства», г. Краснодар;

– Заочной конференция International Research 

Journal XXXX. – Екатеринбург, 2016;

По материалам международных и региональных 

конференций было опубликовано 7 статей и полу-

чено 7 дипломов. 

Результаты научных исследований докладываются 

студентами на ежегодных студенческих научно-тех-

нических конференциях  «Студент – науке будущего», 
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проводимых на базе Ульяновского государственного 

университета. В соответствии с программой студенче-

ской научно-технической конференции «Студент – 

науке будущего» на кафедре «БЖД и ПЭ» были 

проведены заседания, на которых были заслушаны 

доклады, подготовленные студентами разных спе-

циальностей под руководством преподавателей ка-

федры. 

Участие в научной работе способствует формиро-

ванию у студентов экологического мышления, граж-

данственности, коммуникабельности, а также повы-

шает уровень специальной подготовки студентов, 

имеет большое значение в подготовке высококва-

лифицированных научных кадров, способствует ин-

теллектуальному развитию студентов, формирова-

нию будущих специалистов с широким кругозором. 

Развитие интереса к избранной профессии является 

актуальной стороной в учебно-воспитательной ра-

боте со студентами.

Выпускники УлГТУ по специальности «Инже-

нерная защита окружающей среды» востребованы 

на предприятиях и в организациях Ульяновской об-

ласти и Российской Федерации, обладают высоким 

уровнем профессиональной подготовки, о чем сви-

детельствуют отзывы от предприятий об их практи-

ческой деятельности.

Ульяновский государственный университет
1. Развитие экологической науки на факультете 
На кафедрах экологического факультета раз-

рабатываются направления прикладных и фунда-

ментальных научных исследований, актуальная 

тематика студенческих курсовых и выпускных ква-

лификационных работ, проводятся различные науч-

ные мероприятия международного, всероссийского, 

регионального, межвузовского и университетского 

уровней.

В 2016 г. продолжается реализация деятельности 

научных школ факультета (Решение ректората и 

Ученого Совета УлГУ «О результатах квалификаци-

онной аттестации научных школ», 2010 г.).

На кафедрах экологического факультета реализу-

ются разноплановые научные направления: на кафе-

дре «Лесного хозяйства» – «Проблемы устойчивого 

функционирования лесных экосистем», «Фитопато-

логический мониторинг лесных экосистем» (д.б.н., 

проф. Чураков Б.П., к.б.н., доцент Митрофанова Н.А., 

к.б.н., доцент Парамонова Т.А.), «Повышение эф-

фективности лесного сектора Ульяновской области» 

(к.б.н., доцент Загидуллина Л.И.), «Закономерности 

формирования урожая семян на семенных планта-

циях сосны обыкновенной в Ульяновской области» 

(к.б.н., доцент Кублик В.А., д.б.н., проф. Чураков Б.П., 

к.б.н., доцент Митрофанова Н.А.), «Влияние вне-

корневой подкормки на рост сеянцев хвойных по-

род» (д.с-х.н., проф. Сатаров Г.А.). 

Научные направления кафедры «Общей и биологи-

ческой химии»: «Изучение механизмов действия бел-

ковых бактериальных токсинов на фитопатогенные 

микроорганизмы и вредителей растений и разработ-

ка биологического метода регуляции их численно-

сти» (д.б.н., проф. Каменек Л.К., к.б.н., доцент Тере-

хина Н.В., к.б.н., ст. преподаватель Андреева Т.С.), 

«Химический мониторинг объектов окружающей 

среды» ( к.б.н., доцент Иванова Л.А., ст. преп. Фро-

лова О.В.), «Выделение биологически активных 
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веществ и изучение их свойств» (к.б.н., доцент Ми-

хеева Л.А., к.б.н., доцент Брынских Г.Т.), «История 

растительности Приволжской возвышенности в го-

лоцене» (д.б.н., профессор Благовещенская Н.В.) 

На кафедре биологии, экологии и природопользо-

вания основные направления исследования: «Роль 

мелатонина как протектора ДНК в соматических и 

мужских половых клетках» (д.б.н., профессор Слеса-

рев С.М., «Экспериментально-морфологическое ис-

следование проницаемости биологических тканевых 

барьеров для золотых наночастиц» (к.б.н., доцент 

Михеева Н.А.), «Влияние факторов среды на мор-

фогенез органов и тканей» (к.б.н., доцент Дрождина 

Е.П., к.б.н., доцент Курносова Н.А.), «Проведение 

комплексной экологической оценки территории, 

выявление природных и антропогенных факторов 

экологической опасности и определении масшта-

бов и интенсивности их проявления на конкретной 

территории» (к.б.н., доцент Климентова Е.Г., к.б.н., 

доцент Рассадина Е.В., к.б.н., доцент Антонова 
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Ж.А., д.б.н., профессор Горбачев В.Н.), «Структура 

растительного покрова и биоэкологический анализ 

флоры болотных экосистем центральной части При-

волжской возвышенности» (д.б.н., профессор Бла-

говещенский И.В.)

2. Активность НИР
В рамках ПСР УлГУ реализуется направление 

«Здоровьесберегающие технологии. Экология» 

при сотрудничестве с Институтами РАН и РАМН 

(д.б.н., профессор Слесарев С.М.): программа 

научных исследований, определяющая решение 

проблем, связанных с изучением изменений окру-

жающей среды, ее влиянием на организм, про-

филактикой, ранней диагностикой, лечением и 

реабилитацией при патологиях различного генеза. 

Группа исследователей вошла в состав и активно 

взаимодействует с технологической платформой 

«Медицина будущего». Проводятся фундамен-

тальные и прикладные исследования по изуче-

нию техногенных изменений окружающей среды, 

механизмов и общих закономерностей их воз-

действия на организм. Разработана методология 

оценки прогноза и профилактики экологически 

обусловленных изменений здоровья и экологиче-

ской патологии.

Планируется работа по ПСР «Обеспечение высо-

коквалифицированными кадрами инновационного 

развития сферы здравоохранения и медицинской 

промышленности в 2016-2018 годы».

В 2016 г. продолжено сотрудничество со следую-

щими организациями:

- с МГУ им. Ломоносова М.В. (кафедра микро-

биологии биологического факультета) в рамках вы-

полнения докторской диссертации (к.б.н., доцент 

Климентова Е.Г.)

- с ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпи-

на» (факультет ветеринарной медицины, кафедра 

микробиологии, вирусологии, эпизоотии и ветери-

нарно-санитарной медицины) (к.б.н., доцент Кли-

ментова Е.Г.)

– с Московской сельскохозяйственной академией 

им. К.А. Тимирязева и Всероссийским научно-ис-

следовательским институтом защиты растений. Со-

трудничество осуществляется по теме «Проблема 

экологически безопасной биологической защиты 

леса, обеспечивающей сохранность полезной энто-

мофауны» (научный руководитель – Каменек Л.К., 

Климентова Е.Г.)

И.В. Благовещенский в связи с разработкой на-

правления исследований «Систематика, стратигра-

фическое распространение и экология нижнемело-

вых гастропод Ульяновского Поволжья» продолжает 

сотрудничество с МГУ им. М.В. Ломоносова (геоло-

гический факультет), Палеонтологическим институ-

том РАН, меловой комиссией Межведомственного 

стратиграфического комитета РФ, членом которой 

он является. В рамках этой темы И.В. Благовещен-

ским описано 8 новых для науки видов и 3 новых 

рода, в том числе в 2015 г. (имеются публикации в 

изданиях перечня ВАК, Scopus).

Разрабатывается программа сотрудничества с Бе-

лорусским государственным технологическим уни-

верситетом (г. Минск) по проблемам лесной фито-

патологии (д.б.н., профессор Чураков Б.П.).

3. Подготовка кадров 
На сегодняшний день на факультете обучаются 

213 студентов. 

Факультет ведет подготовку по 5 направлениям 

подготовки бакалавров («Биология», «Экология и 

природопользование», «Химия», «Лесное дело», 

«Почвоведение») и 1 направлению магистратуры 

(«Лесное дело»).

Учебный процесс реализуется на трех кафедрах: 

биологии, экологии и природопользования», «лес-

ного хозяйства, общей и биологической химии. 

Кадровый состав кафедр факультета насчитывает 

10 докторов наук, профессоров, из них 9 – штатные 

сотрудники факультета. Количество кандидатов 

наук – 32. Данный показатель соответствует требо-

ваниям Минобразования образования и науки РФ 

по обеспеченности образовательного процесса ка-

драми высшей квалификации.

 

4. Об экологическом воспитании студентов
С первого года учебы студенты совершенствуют уро-

вень своей профессиональной подготовки в ходе учебных 

и производственных практик, научно-исследовательских 

экспедиций. Студенты принимают активное участие в 

научно-просветительской работе в нашем регионе. 

На всех кафедрах факультета выполняются кур-

совые и выпускные квалификационные работы по 

экологическому состоянию природной среды, как 

Ульяновской области, так и России в целом. Резуль-

таты научных исследований докладываются студен-

тами на ежегодных научно-практических конфе-

ренциях молодых ученых, проводимых как на базе 

Ульяновского государственного университета, так и 

на базе других университетов РФ.

Студенты экологического факультета имеют воз-

можность получать умения и навыки ведения на-

учно-исследовательской работы в научных кружках 

факультета.

Кружок почвоведения (кафедра биологии, эколо-

гии и природопользования). Основные направления 

работы: изучение лесных почв; мониторинг земель 

Ульяновска и его пригородной зоны; экологическое 

состояние земельных ресурсов Ульяновской области. 

Кружковую работу проводят проф. Горбачев В.Н., до-

цент Климентова Е.Г., доцент Антонова Ж.А.
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Биотехнологический кружок (кафедра общей и 

биологической химии). Основное направление ра-

боты – поиск новых экологически безопасных аген-

тов защиты растений на основе микробных токсинов 

от вредителей и болезней. Руководство кружковой 

работой осуществляет проф. Каменек Л.К., доцент 

Терехина Н.В.

Химический мониторинг объектов окружающей 

среды (кафедра общей и биологической химии). Руко-

водители: доцент Иванова Л.А., ст. преп. Фролова О.В.

Морфогенез и адаптация (кафедра биологии, эко-

логии и природопользования). Руководители доцент 

Столбовская О.В., доцент Слесарев С.М., доцент 

Дрождина Е.П.

Занятия в научных кружках позволяют студентам 

более глубоко изучать проблемы природопользо-

вания и экологии на глобальном и региональном 

уровнях. Участие в научной работе способствует 

формированию у студентов экологического мыш-

ления, гражданственности, коммуникабельности. 

Членство в кружках становится для студентов до-

полнительным стимулом для изучения вопросов, 

выходящих за рамки учебной программы, пробуж-

дает интерес к экологическим проблемам. Студен-

ческие научные кружки интегрируют достижения 

науки в образовательный процесс, повышают уро-

вень специальной подготовки студентов, имеют 

большое значение в подготовке высококвалифи-

цированных научных кадров, способствуют интел-

лектуальному развитию студентов, формированию 

будущих специалистов с широким кругозором. Раз-

витие интереса к избранной профессии является 

актуальной стороной в учебно-воспитательной ра-

боте со студентами.

С 2011 г. на экологическом факультете функцио-

нирует Естественно-научное студенческое общество 

(ЕНСО), научными руководителями и координато-

рами работы которого являются к.б.н., доц. кафедры 

биологии, экологии и природопользования Ермола-

ева С.В.; ст. преп. кафедры общей и биологической 

химии Фролова О.В. Основной деятельностью ЕНСО 

является создание благоприятных условий, обе-

спечивающих возможность для каждого студента – 

члена общества реализовывать свои интеллектуаль-

ные способности посредством участия в научно-ис-

следовательской и инновационной деятельности. 

Сформированная система организации научно-ис-

следовательской деятельности обеспечивает эф-

фективную интеграцию учебного, научно-иннова-

ционного и воспитательного процессов, используя 

современное лабораторное оборудование и научные 

разработки.

Преподаватели экологического факультета при-

нимают активное участие в профориентационной 

работе, направленной на привлечение обучающих-

ся к проблемам экологии. Организованы выезды 

в районы Ульяновской области для встречи с вы-

пускниками школ, увлеченных вопросами биоло-

гии, экологии и заинтересованных в поступлении 

на экологический факультет, ознакомительные 

экскурсии по факультету для учащихся, экскурсии 

в естественно-научный музей факультета, мастер-

классы. 

Активно реализуются рекламные и профориента-

ционные мероприятия в городских и районных шко-

лах, гимназиях и лицеях. В частности, МБОУ «Ли-

цей физики, математики, информатики № 40» при 

УлГУ продолжается работа в профильном классе по 

направлению «Физика-химия». Старший препода-

ватель кафедры общей и биологической химии Фро-

лова О.В. ведет занятия в профильном 11-м классе 

по химии, а также элективный курс «Химические ос-

новы биологических процессов». Планируется про-

должение сотрудничества с экологическим классом 

МОУ СОШ № 19 им. И.П. Мытарева (г. Димитров-

град), где организована базовая кафедра естествен-

ных наук.

Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет им. И.Н. Ульянова

Эффективное решение насущных эколого-

биологических проблем развития российского 

общества непосредственно связано с вопросами 

подготовки специалистов естественно-научного 

профиля. Экологическое образование студентов 

в высших учебных заведениях подразумевает не 

только изучение основ экологии, биологии и гео-

графии, но и возможность применения получен-

ных ими знаний в своей будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Учебные планы и программы подготовки ба-

калавров и магистров в ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» предусматривают глубокое и 

разностороннее изучение биологических, химиче-

Эколого-биологический лагерь 

для школьников. Радищевский район. 

Экскурсию проводит д.б.н., проф. Артемьева Е.А.
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ских, географических и экологических дисциплин. 

Система организации учебного процесса направлена 

на формирование у студентов экологических компе-

тенций и научного мировоззрения, предусматрива-

ющего понимание значения биоразнообразия для 

устойчивого развития биосферы, знание принципов 

природопользования и охраны окружающей среды, 

оценки ее состояния и оперирование правовыми 

основами в области экологии, умение применять на 

практике методы управления в сфере природополь-

зования, восстановления и охраны биоресурсов.

Естественно-географический факультет УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова готовит на бюджетной основе бакалав-

ров в области биологии, химии, географии и экологии. 

На факультете осуществляется учебный процесс по 

направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» по следующим профилям: «Биология. Химия», 

«География. Экология», «География. Биология», а 

также «География», «Биология» (заочная форма обуче-

ния). В области эколого-биологического образования 

осуществляется набор по направлению подготовки 

«Биология» по профилям «Экономика природополь-

зования и экологический менеджмент», «Фитодизайн 

в ландшафтном и садово-парковом проектировании».

На специализированных кафедрах (зоологии, хи-

мии, ботаники, географии, анатомии, физиологии 

и гигиены человека и животных) активно ведется 

научно-исследовательская и учебно-методическая 

работа по экологическому просвещению и воспита-

нию студентов и школьников г. Ульяновска и Улья-

новской области, а также природоохранная и эколо-

го-практическая деятельность.

Специализированные учебные кабинеты, науч-

ные лаборатории и станции, этнографический, гео-

логический, анатомический и зоологический музеи, 

богатый научный гербарий растений имени проф. 

В.В. Благовещенского, зарегистрированный в 

Международной базе данных Index Herbariorum, 

способствуют реализации экологического подхода 

в освоении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

В рамках деятельности базовых кафедр есте-

ственно-научного образования на базе образова-

тельных организаций г. Ульяновска (гимназия № 1 

им. В.И. Ленина, физико-математический лицей), 

эколого-биологического при Министерстве сель-

ского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области: ведется образовательный про-

цесс, организована система прохождения производ-

ственных и учебных практик, осуществляется обмен 

опытом и результатами научных исследований.

Эколого-просветительская деятельность
Эколого-просветительская деятельность в вузе 

направлена на формирование у обучающихся эко-

логического мышления, эколого-экономических, 

нравственно-эстетических взглядов на природу и 

место в ней человека в целях охраны и безопасности 

окружающей среды. 

С целью повышения качества теоретической и 

практической подготовки студентов в области эко-

логического образования применяются современ-

ные формы и методы обучения и воспитания. Это 

мониторинг растительных и животных сообществ 

и состояния окружающей среды, научные исследо-

вания наиболее интересных и ценных в фаунисти-

ческом и флористическом отношениях участков с 

целью создания ООПТ (Сурский, Сенгилеевский 

районы), проведение мастер-классов, сюжетно-ро-

левых и деловых игр, диспутов и викторин, экологи-

ческих конкурсов научно-практических конферен-

ций (День натуралиста, День науки, «Ноосфера»), 

фестивалей (День Земли, День химика, Недели 

экологии и географии и т.д.), составление эколо-

гических проектов, реализация программы «Малой 

ядерной академии», «Малой академии естественно-

научного образования». 

Проводимые в вузе школьные олимпиады эколо-

го-географической и биолого-химической направ-

ленности (март-апрель) способствуют выявлению 

одаренных и талантливых детей, осознанному выбо-

ру будущей профессии. 

Традиционным стало проведение межрегио-

нального конкурса экологической фотографии 

«Экология-Безопасность-Жизнь» (кафедра геогра-

фии), а в рамках Недели экологии (кафедры бота-

ники, зоологии, химии) организуются выставки сту-

денческих работ, фотоконкурс «Наш дом – планета 

Земля», фотокросс, экологический капустник, эко-

логический десант.

Учебные полевые и производственные практики 
Важным звеном эколого-педагогической под-

готовки бакалавров и магистров являются учеб-

но-полевые и производственные практики, где 

студенты приобретают практические умения и на-

выки сбора зоологической коллекции и гербари-

зации растений, учатся наблюдать за животными 

и растениями, знакомятся с основными эколого-

флористическими и фаунистическими комплек-

сами, разрабатывают мероприятия по природоох-

ранной тематике. 

В ходе полевых практик развиваются навыки ис-

следовательской работы, осуществляется сбор мате-

риала для написания курсовых, выпускных квали-

фикационных работ и магистерских диссертаций.

Тематика дипломных проектов охватывает широ-

кий перечень эколого-географических, биолого-по-

пуляционных, флористических и фаунистических 

исследований. Например, изучение особенностей 

ландшафтов лечебно-оздоровительных местностей 
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Ульяновской области, природно-экологических и 

хозяйственных комплексов муниципальных обра-

зований (Сенгилеевского, Радищевского, Сурского, 

Новоспасского, Мелекесского, Чердаклинского и 

других районов), выявление природно– и историко-

культурного потенциала туризма и рекреационного 

хозяйства, а также анализ геоэкологического состо-

яния отдельных экосистем – Куйбышевского водо-

хранилища, лесных урочищ, бассейнов малых рек 

и т.д. 

Научные исследования флоры и фауны, изуче-

ние закономерностей эколого-биологических вза-

имоотношений живых организмов на территории 

Ульяновской области осуществляется на специали-

зированной биостанции (Старомайнский район) и 

агробиостанции (Ульяновский район), а также на 

базе учебно-оздоровительного лагеря «Юность» 

(Чердаклинский район). 

Научно-исследовательская работа преподавателей и 
студентов по экологии

Традиционно в вузе и, в частности, на естественно-

географическом факультете студенты под руковод-

ством преподавателей успешно занимаются научно-

исследовательской работой, в т.ч. по экологической 

тематике. Научные школы заложены выдающимися 

учеными-педагогами: А.А. Любищевым, Р.Е. Леви-

ной, В.В. Благовещенским и Н.Н.Благовещенской, 

С.С. Гайниевым, Р.В. Наумовым, К.С. Кальяновым, 

С.Т. Будьковым, Ю.А. Волковым, Л.П. Шабалиной 

и др. 

Научные направления факультета по экологии – 

ландшафтоведение, экономика природопользова-

ния, биоиндикация, геоботаника, экологическое 

краеведение, геохимия окружающей среды, геоэко-

логический мониторинг, энтомология и ихтиология, 

охрана окружающей среды и т.д. 

В рамках реализации программы стратегического 

развития вуза действует «Научно-исследовательский 

центр фундаментальных и прикладных проблем 

биоэкологии и биотехнологии» (рук. д.б.н., проф. 

Антонова Е.И.) с научными лабораториями в сфере 

высоких технологий – молекулярной генетики и ми-

кробиологии, клеточных технологий, морфологии, 

биохимии и токсикологии, экологии и проблем био-

разнообразия. Тематика прикладных исследований 

Центра охватывает широкий спектр – это изучение 

эндемичных видов растений и животных на терри-

тории области, проведение экологического монито-

ринга (рук. д.б.н., проф. Артемьева Е.В., к.б.н., доц. 

Масленников А.В.). В рамках реализации данного 

проекта налажено сотрудничество с Институтом 

биологии и гена АН РФ и в области экологической 

безопасности.

Обладая высоким учебно-методическим и науч-

ным потенциалом, вуз расширяет экологическую 

деятельность в сфере международного партнерства 

и профессиональных контактов с зарубежными кол-

легами из стран Северной Америки, Европы, Афри-

ки и Азии.

На кафедрах ботаники, зоологии и географии 

выполняются исследовательские работы и про-

екты краеведческого характера по изучению эко-

логического состояния биогеоценозов и соци-

ально-эколого-экономических систем. В рамках 

полевых исследований действует летний геологи-

ческий школьный лагерь, экологический патруль, 

экологическая школа, ведется кружковая работа 

(«Юный почвовед», «Юный биолог»), в рамках на-

учной деятельности при кафедрах естественно-

географического факультета организовано более 

20 студенческих секций и проблемных групп. На-

пример, при кафедре ботаники работает секция 

флористики и геоботаники (рук. к.б.н., доц. Мас-

ленников А.В.), общей экологии (рук. к.б.н., доц. 

Беззубенкова О.Е.), практической биологии (рук. 

к.б.н., доц. Пырова С.А.), микробиологического мо-

ниторинга объектов окружающей среды (рук. д.б.н., 

проф. Красноперова Ю.Ю.), экологической физио-

логии растений (рук. к.б.н., доц. Коняев И.С.), при 

кафедре зоологии – ихтиологии (рук. к.б.н., доц. 

Алеев Ф.Т.), зоологии беспозвоночных (рук. д.б.н., 

проф. Золотухин В.В.), орнитологии (рук. к.б.н., 

доц. Корепов М.В., д.б.н., проф. Артемьева Е.А.), 

гидробиологии (рук. к.б.н., доц. Михеев В.А.), 

при кафедре географии – экологизированное препо-

давание географии (рук. к.г.н., доц. Волкова П.И.), 

проблемы антропогенных изменений природы (рук. 

асс. Темаева Е.А.), при кафедре химии – прикладной 

экологии (рук. к.х.н., доц. Прокопенко И.В.) и т.д.

Преподаватели, аспиранты и студенты УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова ежегодно принимают участие в 

научно-исследовательских работах, конференциях 

и олимпиадах, в т.ч. открытых Internet-олимпиадах 

по экологии (Воронеж, Челябинск, Пенза, Саранск, 

Самара, Саратов, Казань, Чебоксары), симпозиумах 

и выставках эколого-биологической и географиче-

ской направленности, проводят семинары по реали-

зации эколого-образовательных проектов. 

Так, регулярно на базе детских эколого-биологи-

ческих организаций г. Ульяновска и Ульяновской 

области ведущие специалисты-экологи факультета, 

осуществляя организационно-методическое сопро-

вождение инновационной деятельности педагогов, 

проводят тематические лекции, выступают с науч-

ными докладами на заседаниях выездных комиссий.

Научные изыскания находят свое отражение в 

сборниках научных трудов «Природа Симбирско-

го Поволжья», «Трешниковские чтения», «Люби-

щевские чтения», «Вестник СНО УлГПУ», учебных 

пособиях «Географическое краеведение», «Био-

логическое краеведение», журналах «Мономах», 
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«География и экология», «Проблемы региональной 

экологии», в периодической печати, освещаются на 

радио и телевидении. 

Традиционным становится участие преподавате-

лей и студентов в акциях, выставках, семинарах и 

дискуссиях экологической направленности, прово-

димых в рамках Поволжской экологической недели, 

приуроченной ко Всемирному дню охраны окружа-

ющей среды (рук. Министерство сельского и лесного 

хозяйство, природных ресурсов Ульяновской обла-

сти»), а также ежегодного «Географического фести-

валя «Фрегат «Паллада» (2011, 2012, 2013, 2014 гг.), 

организуемого Ульяновским областным отделением 

РГО. На учебно-производственных площадках (на-

учно-инновационный центр «Форум» ФГБОУ ВПО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2014 г.) обсуждаются 

вопросы развития непрерывного экологического об-

разования и просвещения, профессиональной под-

готовки экологов в рамках реализации программы 

социально-экономического развития Ульяновской 

области. 

На естественно-географическом факультете и в 

вузе в целом реализуются образовательные програм-

мы переподготовки и повышения квалификации в 

области экологии («Ландшафтный дизайн», «Фито-

дизайн», «Краеведение и туризм», «Принципы ор-

ганизации биологических музеев» и т.д.), обучаются 

магистры и аспиранты по дисциплинам экологиче-

ской направленности: «Экология», «Микробиоло-

гия», «Ихтиология», «Энтомология», «Экономиче-

ская, социальная, политическая и рекреационная 

география», «Науки о Земле». 

В вузе функционируют ботаническая, ихтио-

логическая, энтомологическая школы и научные 

направления по изучению русловых процессов, 

биоразнообразия и мониторингу состоянии окружа-

ющей среды, с 2011 г. в рамках направления «Педа-

гогическое образование» действует магистратура по 

профилям биология, география и экология, в 2014 г. 

открыты новые профили подготовки: «Химия», а 

также «Биотехнология с основами нанотехнологий», 

«Биоразнообразие и охрана природы» по направле-

нию подготовки 020400.68 Биология. 

Формы и направления сотрудничества естественно-
географического факультета в области экологического 
образования, воспитания и просвещения 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» прово-

дит многоплановую работу с общеобразовательными 

организациями города Ульяновска и области по эко-

логическому образованию и воспитанию подрастаю-

щего поколения. Ведущие преподаватели кафедр ве-

дут занятия в профильных классах по биологическим, 

химическим, географическим и экологическим дис-

циплинам, принимают участие в подготовке и органи-

зации районных и областных предметных олимпиад, 

конкурсов, а также в реализации совместных проек-

тов в области рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. Во время педагогической 

практики студентами факультетов под руководством 

методистов проводятся экологические вечера, викто-

рины, беседы и другие мероприятия, прививающие 

школьникам научное экологическое мировоззрение 

и понимание процессов, идущих в биосфере. 

Первый вице-президент РГО Чилингаров А.Н. с участниками круглого стола 

по проблемам развития естественно-научного образования и рационального 

использования природных ресурсов российской Арктики.
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Естественно-географический факультет под-

держивает научные связи с ведущими учебными 

и академическими заведениями Москвы, Санкт-

Петербурга, Астрахани, Воронежа, Новосибирска, 

Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Сыктывка-

ра, Чебоксары и пр., а также государствами ближ-

него и дальнего Зарубежья (Украина, Белоруссия и 

Казахстан). 

В рамках реализации экологических проектов на-

лажено творческое сотрудничество с учреждениями 

и организациями средне- и нижневолжского реги-

она (Чувашской и Мордовской Республиками, Та-

тарстаном, Самарской, Саратовской, Пензенской, 

Волгоградской и Астраханской областями и т.д.). 

Преподаватели и студенты в рамках творческого 

соглашения активно сотрудничают с Министер-

ством образования и науки Ульяновской области, 

Комитетом по государственному контролю в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

Ульяновской области, областной станцией юных на-

туралистов, областным экоцентром, эколого-биоло-

гическим центром г. Ульяновска, областным крае-

ведческим музеем им. И.А. Гончарова, Центральной 

общественной библиотекой им. Н.А. Карамзина, 

учебно-методическими объединениями учителей 

географии, биологии и химии и т.д. Предмет со-

глашения – партнерское сотрудничество сторон в 

содействии формированию экологического созна-

ния, экологизации учебного процесса, повышению 

уровня экологической культуры, поддержанию эко-

логических ценностей, пропаганде экологических 

знаний и т.д.

Например, научно-практический семинар учите-

лей географии, биологии, химии и БЖД, проводимый 

на базе УлГПУ им. И.Н. Ульянова (ноябрь 2014 г.),

был посвящен вопросу реализации ФГО Стандар-

тов ам. Преподаватели-методисты (доц. Маслен-

ников А.В., асс. Темаева Е.А.) принимают актив-

ное участие в качестве членов-жюри на ежегодных 

школьных конкурсах по экологии, проводимых на 

базе эколого-биологического центра г. Ульяновска 

(март-апрель, 2014, 2015 гг., рук. ). 

Проведение круглого стола по вопросам раци-

онального использования природных ресурсов 

Ульяновской области и направления сотрудниче-

ства УлГПУ им. И.Н. Ульянова в области эколо-

гического образования является традиционной. 

Участники дискуссии – ведущие специалисты в 

области охраны окружающей среды, представители 

органов исполнительной власти Ульяновской об-

ласти, общественных организаций (рук. Федоров 

Д.В., Золотов А.И.). 

Преподаватели и сотрудники УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова в рамках Гражданского форума (де-

кабрь, 2014 г.) принимали активное участие на сек-

ции «Экологическая безопасность», где обсуждались 

проблемы рационального использования ресурсно-

го потенциала Ульяновской области, организации 

целостной и непрерывной системы экологического 

образования населения и т.д. На выездном заседа-

нии (г. Новоульяновск, декабрь 2014 г.) были рас-

смотрены вопросы подготовки специалистов есте-

ственно-научного профиля, организован семинар с 

обучающимися общеобразовательных организаций 

и администрацией города.

Ведущие преподаватели и сотрудники факультета 

(Артемьева Е.А., Беззубенкова О.Е., Гусева И.Т., Зо-

лотов А.И., Золотухин В.В., Ленгесова Н.А., Михе-

ев В.А., Масленников А.В., Корепов М.В., Федоров 

В.Н. и др.) активно участвуют в решении экологи-

ческих проблем Ульяновской области в рамках де-

ятельности Экологической палаты и общественных 

организаций.

Международное сотрудничество с ведущими 

университетами США, Канады, Германии, Вели-

кобритании, Израиля, Болгарии, Турции, а также 

стран Африки, Юго-Восточной Азии ведется в об-

ласти энтомологии, микробиологии и физиоло-

гии, экологии. УлГПУ им. И.Н. Ульянова является 

экспериментальной площадкой инновационных 

проектов в области экологического образования. 

Это, например, проведение на базе педагогиче-

ского университета под патронажем отраслевых 

министерств и ведомств Ульяновской области 

научно-практических конференций «Репродук-

тивная биология, экология и география растений 

и сообществ Среднего Поволжья» (совместно с 

Институтом экологии Волжского бассейна РАН), 

«Географическая наука и образование: интеграция 

теории и практики» (2012, 2013, 2014 гг.), «Гума-

низация и гуманитаризация образования XXI в.» 

(2012, 2013, 2014 гг.), «Инновации и традиции в 

современном образовании» и т.д. 

Научно-методическое направление их работы – 

поиск путей решения экологических проблем реги-

она, сохранение биоразнообразия, разработка кон-

цептуальных основ современного образования для 

устойчивого развития, а также вопросов эколого-

педагогической подготовки специалистов в области 

социальной экологии и охраны окружающей среды.

Практическая реализация экологического образова-
ния и воспитания 

Выпускники вуза работают во всех экологических 

и природоохранных структурах, лабораториях хи-

мического и технологического контроля, в санитар-

но-гигиенических и диагностических центрах, есте-

ственно-научных музеях и туристических фирмах, 

проектно-изыскательных учреждениях, комитетах 

и органах природного надзора, экологической экс-

пертизы, заповедниках и заказниках, национальных 

парках, ботанических садах. 
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Молодые специалисты востребованы в области 

экспериментальной биологии и экологии, био-

технологии и микробиологии, землеустройства и 

ландшафтного дизайна, краеведения и туризма, со-

циальной экологии и региональной экономики, гео-

информационных технологий, занимаются в сфере 

экологического бизнеса и менеджмента, а также ре-

шением проблемами охраны культурного и природ-

ного наследия России. 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия

Работа по экологическому образованию, просве-

щению и воспитанию в ФГБОУ ВО Ульяновская 

ГСХА осуществляется в рамках деятельности двух 

основных научных школ в области экологии – на-

учной школы профессора Куликовой А.Х., научной 

школы профессора Романовой Е.М. и возглавляе-

мых ими кафедрами.

В соответствии с реализуемыми на факультете 

агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 

производств основными профессиональными об-

разовательными программами высшего образования 

профессорско-преподавательским составом факуль-

тета читаются следующие курсы: охрана окружаю-

щей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов, рекультивация нарушенных земель, 

экологические функции почв, сельскохозяйствен-

ная экология.

Под руководством профессора Куликовой А.Х. вы-

полняется комплексная научно-исследовательская 

работа по теме «Мониторинг состояния почвенного 

покрова и регулирование плодородия почвы; раз-

работка системы удобрения сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использованием нетрадици-

онных ресурсов».

В рамках указанной темы в 2016 г. были выпол-

нены следующие НИР по 7 направлениям (в т.ч. по 

хоздоговорной тематике):

1. Изучение эффективности мела ООО Меловой 

завод «Шиловский» в качестве мелиоранта для ней-

трализации почвенной кислотности.

Исполнители: Захаров Н.Г., Хайртдинова Н.А., 

Карпов А. В., Касимов И.Р., Павлов С.И. 

Установлен значительный сдвиг кислотности 

чернозема выщелоченного в зависимости от извест-

кования (на 0,19-0,34 единиц рНKCl) и 0,41-0,56 мг 

экв/100 г почвы Нг), что сопровождалось улучшени-

ем агрохимических показателей пахотного слоя и по-

вышением урожайности яровой пшеницы на 4-10 % 

при применении в чистом виде и на 4-7 % – на фоне 

минеральных удобрений

2. Эколого-энергетическая оценка плодородия 

почв Среднего Поволжья и его воспроизводство.

Исполнители: Карпов А.В., Еремина С.А.

Проведена сравнительная оценка почв ландшафт-

ных заказников («Шиловская лесостепь», «Вязов-

ские балки», «Акуловская степь») и однотипных по-

чвенных разностей при различном антропогенном 

использовании. Изучены особенности формиро-

вания продуктивности агроэкосистем и степень их 

устойчивости по сравнению с естественными экоси-

стемами

3. Биологизация системы удобрения сельскохо-

зяйственных культур.

Исполнители: Яшин Е.А., Тойгильдина И.А., Ан-

тонова С.А., Яшин А.Е., Ионова М.С., Сенатова Я.В. 

Исследования проводятся в 5-польном зерновом 

сидеральном севообороте: пар сидеральный – ози-

мая пшеница – просо – яровая пшеница – ячмень. 

Установлено, что солома в сочетании с биопрепара-

том «Байкал ЭМ-1» на фоне минеральных удобре-

ний оказала положительное влияние на микробио-

логическую активность почвы, ее агрофизические, 

агрохимические свойства и биологические показа-

тели, способствовала повышению продуктивности 

зерновых культур, в технологии возделывания кото-

рых они применяются.

4. Эффективность кремнийсодержащих материа-

лов в системе удобрения яровой пшеницы.

Исполнитель: Смывалов В.С.

Установлено, что предпосевная обработка крем-

ниевыми препаратами «ЭкSi» и «Мивал-Агро» уве-

личила продуктивность культуры на 0,32 и 0,37 т/га, 

в комплексе с традиционным удобрением – на 0,52 и 

0,59 т/га. При этом улучшалось качество продукции.

5. Содержание подвижных соединений серы в по-

чвах Ульяновской области и эффективность серосо-

держащих удобрений.

Исполнитель: Захарова Д.А.

Проведен анализ содержания подвижных соеди-

нений серы в почвах Ульяновской области. Показа-

но, что в ряде районов области обеспеченность почв 

серой низкая, что обусловливает необходимость 

применения серосодержащих удобрений. Наиболее 

высокую прибавку урожайности зерна при этом обе-

спечили сернокислый аммоний и сульфат цинка в 

2,50 и 2,44 т/га, что выше контроля на 0,44 и 0,36 т/га 

(на 21 и 17 %).

6. Содержание тяжелых металлов в почвах Улья-

новской области и меры по снижению поступления 

их в сельскохозяйственную продукцию.

Исполнители: Черкасов Е.А., Цаповская О.Н.

Проведен анализ содержания тяжелых металлов 

в почвах Ульяновской области. Показано, что наи-

большую тревогу вызывает содержание кадмия, ко-

торое в ряде районов превышает ПДК. В полевых 

мелкоделяночных опытах установлена эффектив-

ность высококремнистых пород в снижении посту-

пления токсикантов в сельскохозяйственную про-

дукцию.
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7. Разработка системы удобрения сельскохозяй-

ственных культур с использованием цеолита Юшан-

ского месторождения Ульяновской области (иссле-

дования выполнены на хоздоговорной основе).

Исполнители: Яшин Е.А ., Яшин А.Е., Гарипова Л.Я. 

Установлена высокая эффективность цеолита в 

качестве удобрения сельскохозяйственных культур. 

При этом применение цеолита в чистом виде в дозе 

500 кг/га позволило повысить урожайность яровой 

пшеницы на 0,47 т/га, или на 20 % по отношению 

к контролю. Урожайность зерна кукурузы повы-

силась на 1,15 т/га. Наиболее высокая урожайность 

сельскохозяйственных культур формировалась при 

совместном использовании азота с минеральными 

удобрениями. При этом совместное применение це-

олита дозой 500 кг/га с азотными удобрениями по-

зволило повысить урожайность яровой пшеницы на 

44 %, зерна кукурузы на 39 %.

В соответствии с реализуемыми на факультете ве-

теринарной медицины и биотехнологии основными 

профессиональными образовательными программа-

ми высшего образования профессорско-преподава-

тельским составом кафедры биологии, ветеринар-

ной генетики, паразитологии и экологии читаются 

следующие курсы: экология и рациональное приро-

допользование, охрана природы, биология с основа-

ми ветеринарной экологии.

Под руководством профессора Романовой Е.М. 

выполняется комплексная научно-исследователь-

ская работа по теме «Экологический мониторинг в 

совершенствовании хозяйственно-развитых терри-

торий».

В рамках указанной темы в 2016 г. была выполнена 

следующая НИР.

Изучение эколого-эпизоотологических особенно-

стей бабезиоза собак.

Исполнители: Шадыева Л.А., Шленкина Т.М., 

Игнаткин Д.С., Любомирова В.Н., Камалетдинова 

Э.Р., Акимов Д., Галушко И.С., Кармаева С.Г.

На этапе 2015 г. предусматривалось:

1. Изучить сезонную динамику бабезиоза собак на 

территории Ульяновской области.

2. Изучить половозрастную динамику бабезиоза 

собак на территории Ульяновской области.

3. Изучить иксодофауну Ульяновской области с 

последующим выявлением доминирующих видов.

Объектом исследования послужили домашние и 

безнадзорные собаки г. Ульяновска и Ульяновской 

области.

Изучение сезонной динамики заболеваемости со-

бак бабезиозом показало, что заболевание встреча-

ется в течение весенне-летнего и осеннего периодов. 

Однако количество заболевших собак значительно 

варьируется в зависимости от сезона года и клима-

тических условий среды.

По Ульяновской области зарегистрировано два 

сезонных пика заболеваемости собак пироплазмо-

зом. Максимальный – в весенние и летние месяцы 

и менее выраженный – в осенний и предзимний пе-

риоды.

Исследование половозрастной динамики показа-

ло, что во всех половозрастных группах заболевае-

мость бабезиозом среди самок превышала соответ-

ствующие показатели среди самцов, что, возможно, 

связано с большим количеством самок в популяции 

бездомных собак города Ульяновска.

Результаты проведенных исследований свидетель-

ствуют, что к бабезиозу восприимчивы собаки всех 

половозрастных групп.

На территории города Ульяновска нами было со-

брано 3 566 особей членистоногих и обнаружены 

имагинальные стадии клещей двух родов – Ixodes 

и Dermacentor. Иксодофауна города Ульяновска 

представлена четырьмя видами Ixodes persulcatus, 

Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatиs, Dermacentor 

marginatus, доминирующую позицию занимают 

представители рода Dermacentor.

По результатам наших исследований, индекс до-

минирования (И.Д.) распределился следующим об-

разом: 

Ixodes persulcatus – 15,93 %; 

Ixodes ricinus – 12,62 %;

Dermacentor reticulatиs – 42,46 %;

Dermacentor marginatus – 29 %.
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Заключение

Экологическая доктрина является основополагающим документом, определяющим государственную по-

литику Ульяновской области в сфере экологической безопасности, ее цель, направления, задачи и принци-

пы на долгосрочный период.

Сохранение природы и улучшение качества окружающей среды являются приоритетными направления-

ми деятельности государственных органов власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области. Природная среда должна быть включена в систему со-

циально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния. Здоровье, эко-

логическое и социальное благополучие населения Ульяновской области находятся в неразрывном единстве.

Стратегической целью экологической политики Ульяновской области являются сохранение природных 

систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития обще-

ства, повышение качества жизни, улучшение здоровья населения и демографической ситуации, обеспече-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ульяновской области, сохранение здоровья 

населения, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и сохраня-

ются благоприятные условия его жизнедеятельности, обеспечение экологической безопасности Ульянов-

ской области.

Главным экологическим мероприятием 2016 г. стала VI Поволжская экологическая неделя, проведение 

которой стало уже традиционным. Это экспертная площадка, объединяющая экологическую обществен-

ность, официальных представителей власти, научное сообщество, экологически ответственный бизнес, 

ориентирующийся на идеи устойчивого развития, активную молодежь из всех субъектов ПФО. В рамках 

VI Поволжской экологической недели были организованы мероприятия, акции, семинары экологической 

направленности, а также межрегиональный экологический конгресс и панельные отраслевые дискуссии. 

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, составленным по итогам 2016 г. независи-

мой общественной организацией «Зеленый патруль» (GreenPatrol), Ульяновская область второй год подряд 

занимает 4-е место среди субъектов России и 1-е место в Приволжском федеральном округе. Данный рей-

тинг составляется на основе 3 индексов: природоохранного индекса, социально-экологического индекса и 

промышленно-экологического индекса, которые формируются по итогам работы ведомств в рамках своих 

полномочий. 

В настоящее время в Ульяновской области создана серьезная и авторитетная экспертная площадка не 

только российского, но и международного уровня для обсуждения и выработки необходимых рекомендаций 

по проблемам экологии и устойчивого развития регионов.
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