
Проект доклада 

по состоянию на 2.12.2014 года 
 

Добрый день, уважаемые жители города Ульяновска! 

К концу подходит 2014 год. Во многих отношениях он был 

прорывным для нашей страны. Триумфом наших спортсменов 

завершилась сочинская Олимпиада, спустя годы в состав России вернулся 

Крым, Севастополь. Усиление нашей державы, укрепление еѐ 

международного авторитета вызвало недовольство западных государств, 

которые стремятся изолировать Россию, подорвать экономическое и 

социальное благополучие нашей страны. Российское общество в ответ ещѐ 

больше сплотилось вокруг политического курса руководства нашей страны 

во главе с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 

В сложившихся условиях органы власти на всех уровнях должны 

работать ещѐ более эффективно, слаженно и ответственно. Это 

моральный долг перед всеми жителями нашей страны. 

В прорывной год для России Ульяновск также уверенно сделал шаг в 

будущее. Я остановлюсь сегодня на основных наших общих достижениях 

2014 года.  

Целью работы органов городской власти является повышение уровня 

жизни ульяновцев, развитие социальной инфраструктуры, улучшение 

делового и инвестиционного климата. 

В решении этих вопросов мы руководствуемся, прежде всего, указами 

Президента России от 7 мая 2012 года. В «майских указах» содержатся 

целевые показатели социально-экономического развития нашей страны. 

Владимир Владимирович Путин в своих выступлениях неоднократно 

подчѐркивал необходимость достижения поставленных в указах целей. 

Серьѐзное внимание уделяется при этом объективному общественному 

контролю работы органов власти в этом направлении. 

Одним из приоритетных направлений является комплексное развитие 

системы образования. 

В этом году одно из поручений Президента в этой сфере мы 

выполнили полностью. Решена проблема нехватки мест в детских садах для 

детей от трѐх до семи лет.  Этого удалось достичь благодаря строительству 

новых дошкольных учреждений, капитальному ремонту зданий бывших 

детских садов, используемых не по назначению, введению их вновь в 

эксплуатацию. В этом году благодаря совместным усилиям городских 

властей и Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича 

Морозова в детских садах города создано около тысячи новых мест. На это 

выделены значительные средства: более 95 миллионов рублей из городского 

бюджета и ещѐ 167 миллионов — из федерального в рамках программы 

софинансирования.  

В 2014 году в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию  

системы дошкольного образования:   
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• были открыты дополнительные группы в двух действующих 

детсадах: №231 и «Ивушка» в поселке Пригородный;  

• сделана реконструкция части зданий трех школ под размещение 

дошкольных групп в школе №70, в селах Карлинское и Кротовка; 

• произведѐн капитальный ремонт зданий трех детских садов, 

ранее использовавшихся не по назначению (на Малосаратовской, 6, 

Октябрьской, 30б и Менделеева, 10), а также капитальный ремонт трех 

аварийных детских садов  (№ 65, 83 и 136); 

• начато строительство двух новых детских садов: пристроя к 

школе в селе Отрада и в микрорайоне «Запад-2». 

Безусловно, эта работа будет продолжена, чтобы услугами 

дошкольного образования были охвачены все ульяновские дети с 

двухлетнего возраста. 

Повышение качества образования немыслимо без повышения 

кадрового потенциала. В соответствии с «майскими указами» средняя 

заработная плата педагогов превысила запланированные показатели в 

среднем на 2 600 руб. 

Помимо этого, работникам образования оказываются меры 

социальной поддержки: возмещение расходов на питание и 

оздоровительные услуги, выплаты молодым специалистам. 

Благодаря принятым мерам существенно сократился дефицит 

педагогических кадров. В настоящее время потребность вакантными 

остаются 289 рабочих мест, что на 157 меньше, чем в 2012-2013 учебном 

году. 

В 2015 году на реализацию мер социальной поддержки в сфере 

образования в 2015 году предусмотрено более 93 миллионов рублей.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и 

модернизация образования» пятнадцати образовательным учреждениям 

выделены средства на ремонт и обновление оборудования в пищеблоках и 

медицинских кабинетов; приобретение и установку спортивного 

оборудования. 

В 2014 году в 14 школах и 7 детских садах заменены оконные блоки.  

С 2014 года в школах реализуется программа «Социокультурные 

истоки». Еѐ введение позволяет комплексно решать вопросы развития 

духовно-нравственного воспитания. В 2014 году преподавание 

осуществляется в 143 классах 29 общеобразовательных организаций; в 77 

группах 13 детских садов с 3-х летнего возраста; в 8 образовательных 
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организациях дополнительного образования.  С 2015-2016 учебного года 

планируется введение ещѐ в 50 школах, 121 детском саду и 5 дошкольных 

подразделениях школ, и в 5 учреждениях дополнительного образования. 

Ещѐ одно направление, связанное с выполнением «майских указов» – 

развитие экономики города, улучшение делового и инвестиционного 

климата. 

По целому ряду социально-экономических показателей наш город в 

рейтинге Приволжского федерального округа находится в числе лидеров: 

первое место по отсутствию просроченной задолженности организаций по 

заработной плате, четвѐртое — по уровню официально зарегистрированной 

безработицы и минимальному удельному весу убыточных предприятий. 

Особое значение придается вопросу повышению заработной платы 

на ульяновских предприятиях. В 2014 году среднемесячная зарплата на 

крупных и средних предприятиях города выросла на десять процентов по 

сравнению с прошлым годом и составила 24 908 руб.  

Усилия руководства Ульяновска в этой сфере направлены, в основном, 

на укрепление дисциплины оплаты труда, увеличения налогового и 

неналогового потенциала Ульяновска. 

В частности, с начала 2014 года проведено 120 районных  и городских 

заседаний районных комиссий по укреплению дисциплины оплаты 

труда и работе с недоимкой на малых и средних предприятиях, на которых 

рассмотрено более тысячи предприятий. По итогам заседаний на порядка 

1000 предприятиях заработная плата была повышена. Двадцать 

предприятий полностью погасили задолженность по НДФЛ.  

Работает «горячая линия» по вопросам нарушения трудового 

законодательства, куда может обратиться каждый житель города. В 

результате проведенной работы сумма погашенной задолженности 

составила более двух миллионов рублей. 

С организациями города заключено порядка четырехсот соглашения 

о повышении заработной платы и сохранении штатной численности.  

В этом году в Ульяновске создано более одиннадцати тысяч новых 

рабочих мест, уровень официальной безработицы снизился с 0,55%  в 

начале года до 0,48% к концу 2014 года. 

Большая часть новых рабочих мест (более 7,5 тысяч) приходятся на 

малый и средний бизнес. Это в основном, такие сферы как оптовая и 

розничная торговля, СТО и ремонт автотранспортных средств, ремонт 

бытовых предметов и предметов личного пользования. 

Сегодня развитию предпринимательства и обеспечению 

благоприятного делового климата в нашем городе является приоритетным 

направлением работы в сфере экономики. Например, устраняются 

административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности, 

сокращаются сроки предоставления муниципальных услуг представителям 

бизнеса, упрощаются процедуры оформления документов. Бизнесу 
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предоставляется преимущественное право приобретения арендуемого 

имущества. В бюджете на 2015 год предусмотрено около 52 млн рублей на 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Все эти меры направлены, в том числе, и на увеличение налогового и 

неналогового потенциала муниципального образования. Так в этом году 

нам удалось на 3,7% перевыполнить плановый показатель доходности 

бюджета. Эта на вид скромная цифра в денежном выражении приобретает 

более существенное значение: за 2014 год сумма, на которую был 

перевыполнен план по доходу города Ульяновска составила более 170 

млн  рублей. В целом за этот же период город получил более 4 миллиардов 

818 миллионов рублей. 

В эту же сумму входит увеличение поступлений НДФЛ, которые 

превысили прошлогодний показатель на 6,8% или на почти 163 млн 

рублей. Общая же сумма поступлений от НДФЛ составила более 2 млрд 558 

млн рублей. 

Руководство города Ульяновска стремиться обеспечить жителям 

комфортную среду для жизни и работы. Комфорт, как известно, 

начинается с уюта в доме.  

В этом году тепло было подано в многоквартирные дома с 

опережением сроков, предусмотренных нормативами. По поручению 

Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова с 22 

сентября начата подача тепла в объекты социальной сферы. Уже к 24 

сентября к теплу были подключены все социальные объекты с 

круглосуточным пребыванием граждан, к 1 октября тепло стали получать 

уже все социальные объекты. Массовый пуск тепла в жильѐ мы начали 29 

сентября, и к 7 октября тепло было подано во все 3146 многоквартирных 

домов, имеющего центральное отопление.  

Комитет ЖКХ и Единая диспетчерская служба «05» Контакт-центра 

при Главе города ежедневно контролируют выполнение управляющими 

компаниями заявок жителей по вопросу теплоснабжения. Информация 

оперативно доводится до руководства города. 

Говоря об обеспечении теплом, отмечу, что благодаря ремонту и 

утеплению зданий детских садов, общеобразовательных и спортивных школ, 

школ искусств мы получили экономию коммунальных ресурсов на сумму 

более 20 млн рублей.   

В наших ближайших планах – оснастить 9 учреждений соцсферы 

приборами погодного регулирования температуры подаваемого 

теплоносителя. Эти приборы уже хорошо себя зарекомендовали в 

многоквартирных жилых домах, и мы рассчитываем получать экономию 

порядка 15% ежегодно. 

Если говорить объективно, подготовка города к отопительному 

сезону в этом году заслуживает очень высокой оценки. Муниципальными 

предприятиями выполнен ремонт объектов теплоснабжения, в том числе 
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произведѐн капитальный ремонт 20 погонных километров тепловых сетей, 

восстановлено 3800 кв.м теплоизоляции трубопровода, произведѐн  ремонт 

вспомогательного оборудования и более 4 погонных километров 

водопроводных и 1,6 погонных километра канализационных сетей. 

Важным для обеспечения комфорта жителей города является 

доставка в дома качественной питьевой воды. Для этого проводятся работы 

по реконструкции водозаборного оголовка № 2 на р. Волге. Это 

водозаборное сооружение постройки ещѐ 60-х годов, производящее около 

260 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В настоящее время работы в 

стадии завершения. 

Целью реконструкции является обеспечение качественной питьевой 

водой жителей правобережной части города Ульяновска. Стоимость работ 

56,5 млн. рублей, но мы сознательно идѐм на эти расходы, чтобы в доме 

каждого ульяновца из крана лилась чистая вода.     

Кроме этого, в проекте бюджета на 2015 год заложено 20 млн. рублей 

на разведку запасов подземных вод Свияжского месторождения. 

Дальнейшее развитие города, особенно правобережной части, практически 

невозможно без резервного водозабора. 

Качественная питьевая вода – залог здорового города.  Однако такое 

«здоровье» невозможно обеспечить без заботы о «лѐгких города».  Для того, 

чтобы воздух в Ульяновске был чище, а сам город выглядел опрятным и 

свежим, ведѐтся активная работа по озеленению города, ведѐтся работа по 

борьбе с незаконным сносом деревьев.  

Помимо этого, проводится акция «Посади и вырасти свое дерево», в 

рамках которой осенью высажено более 8756 зеленых насаждений, из них: 

6359 кустарников и 2379 деревьев.  

В целом же весной и осенью 2014 года консолидированными 

усилиями МУПов, организаций и жителей города на территории 

Ульяновска было посажено почти 17 тысяч зеленых насаждений. 

Несомненным украшением нашего города становятся новые и 

обновлѐнные парки и скверы.  

В рамках проекта «Народный парк», инициированного Губернатором 

Сергеем Ивановичем Морозовым, завершено создание березовой аллеи по 

улице Шолмова и спортивного парка за территорией школы № 70 на 

проспекте Хо Ши Мина  

В этом же году завершено обустройство нового сквера «Возрождение 

духовности». На всей его территории установлены 10 каменных арт-

объектов, обустроены пешеходные дорожки, скамейки, урны, освещение. 

Стоить отметить, что в соответствии с пожеланиями экологической 

общественности, плиточное покрытие сквера значительно сокращено в 

пользу травяного покрытия.  

К завершению подходит реконструкция ещѐ одного знакового места 

Ульяновска - площади 30-летия Победы. Эти работы выполняются в рамках 
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подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

К этой памятной дате будут приведены в порядок все памятники и 

стелы, посвящѐнные этому великому событию. На ремонт и содержание 

памятников в 2015 году предусмотрено 106 млн. рублей 

В 2015 году будет продолжено начатое в этом году благоустройство 

парка имени Василия Филипповича Маргелова в Заволжском районе.  

Здоровый город – это не только парки и скверы, это, в первую 

очередь, - здоровые жители. Для этого мы прилагаем все усилия, чтобы 

жителям было удобно и интересно заниматься спортом, вести здоровый 

образ жизни. Ведѐтся активная работа по созданию спортивной 

инфраструктуры. 

На внутридворовых территориях и пришкольных участках 

устанавливаются уличные антивандальные тренажѐры. В 2014 году 

комплексы антивандальных тренажѐров были установлены на территории 11 

школ. Ими могут пользоваться и пользуются не только школьники, но и все 

жители близлежащих домов. Площадки для воркаута организованы в 

парке «Владимирский сад», на стадионе «Локомотив», на бульваре 

Львовский, 10. Построены универсальные спортивные площадки на ул. 

Хрустальной, 40 лет Октября и Аблукова. 

С прошлого года в спортивных учреждениях Ульяновска для 

различных категорий граждан организованы бесплатные посещения. В 

списке этих учреждений: спорткомплекс «Новое поколение», бассейн 

«Торпедо», ФОК Ульяновского Государственного Университета, бассейн 

«Автомобилист», бассейн «Юность», ФОК «Лидер»,  стадион «Симбирск», 

спортивные клубы «Симбирцит».  Последние, к слову, реализуют проект 

«Жители олимпийского города», в ходе которого проводят праздники на 

внутридворовых территориях, в том числе развивают дворовый спорт. 

В этом году в городе открылись два крупных спортивных объекта. 

Первый объект, который был построен  в рамках частно-государственного 

партнѐрства, - легкоатлетический манеж в спортивно-развлекательном 

центре «Спартак» общей площадью легкоатлетического манежа 3600 

квадратных метров. Этот спортивный объект сейчас является тренировочной 

базой Областной специализированной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва по лѐгкой атлетике и местом проведения 

соревнований разного уровня. 

Благодаря усилиям губернатора Ульяновской области Сергея 

Ивановича Морозова 1 апреля 2014 года состоялось торжественное 

открытие крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 

5000 мест  - «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА», который является одним из 

лучших специализированных региональных спортивных центров по 

развитию хоккея с мячом не только в Приволжском федеральном округе, но 
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и в России. Это особенно актуально в связи с тем, что в 2016 году в регионе 

пройдет Чемпионат мира по хоккею с мячом.   

Честь провести Чемпионат нам оказали также благодаря усилиям 

губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. В городе уже 

ведется активная работа по подготовке к проведению этого крупного 

спортивного праздника. 

Конечно, мы уделяем внимание всей спортивной инфраструктуре 

Ульяновска. В этом году началась реконструкция стадиона «Волга», который 

располагается на Нижней Террасе. В проекте бюджета города 2015 года на 

его капитальный ремонт по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта» предусмотрено 25 млн. рублей. Стадион 

«Волга» должен стать универсальным стадионом для всех жителей города. 

Подготовлена государственная экспертиза проекта ФОК с бассейном 

в Заволжском районе на б-ре Львовский, 10.  На его строительство в 

бюджете порядка 120 млн рублей. Оставшуюся сумму планируем получить 

из федерального бюджета. Строительство спортивного объекта начнем в 

2015 году. 

Также в 2015 году мы планируем начать строительство ФОК в 

микрорайоне «Репино». Проектно-сметная документация уже готова. 11 

млн. руб. уже заложено в проект бюджета на 2015 год, еще 50 млн. рублей из 

бюджета города планируем направить в 2016 году. Впоследствии также 

планируем построить в этом микрорайоне и бассейн. 

Говоря о комфортной среде для жителей мы обязательно должны 

говорить и о развитии доступной среды для граждан с ограниченными 

возможностями. 

На создание безбарьерной среды из городского бюджета выделено 10 

млн. рублей, из федерального бюджета порядка 15 млн. рублей. В 

государственной программе «Доступная среда» приняли участие десять 

городских школ.  

Школа № 42 включена в реализацию Государственной программы 

«Развитие образования» по апробации федерального государственного 

образовательного стандарта  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. А детский сад № 101 три года является стажировочной 

федеральной площадкой по направлению «Успешная социализация и 

реализация федерального государственного образовательного стандарта  для 

детей с ограниченными возможностями здоровья». На средства 

муниципального и федерального бюджетов устанавливаются пандусы и 

расширяются дверные проѐмы в библиотеках.   
 

В рамках участия в государственной программе «Доступная среда» в 

2015 году планируется приобретение новых низкопольных трамваев и 

троллейбусов. Для этих целей проектом бюджета города на 2015 год 
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предусмотрено 1,7 млн рублей. Из федерального бюджета на указанные цели 

планируется получить 15 млн. рублей.  

Удобная транспортная система – это ещѐ одно условие комфортной 

жизни в городе.  

Чтобы представить весь объѐм работы, стоит сказать, что сейчас на 

территории города Ульяновска в сфере общественного транспорта работает 

20 перевозчиков, которые обслуживают 112 маршрутов, в том числе 83 

автобусных, 15 трамвайных, 10 троллейбусных. Общее количество 

задействованного  транспорта составляет 1460 единиц, из них 110 

трамвайных вагонов, 41 троллейбус, 1309 автобусов, в том числе малой и 

средней вместимости.  

Система не стоит на месте, совершенствуется. С этой целью были 

открыты регулярные автобусные маршруты:  

-  № 30«Э» «пр-т Врача Сурова - Центробанк», 

- № 14 «ул.Пионерская – пр-т Врача Сурова». 

- № 7 «ул. Заречная - Центробанк», 

- в опытном режиме открыт регулярный автобусный маршрут № 18 «4-

я проходная ЗАО «Авиастар-СП» - Новая промышленная зона Заволжского 

района. 

К тому же были изменены схемы движения регулярных автобусных 

рейсов:  

- № 77 «ул. Генерала Мельникова (ООО «Запад-1») – ул. Якурнова 

(ООО «Запад-2»). 

-  № 65 «ул. Заречная - 2-й проезд Инженерный» (теперь данный 

маршрут охватывает старую промышленную зону Заволжского района). 

Кроме того, в 2015 году планируется реализация проекта «Умная 

остановка»: данная комплексная информационная система предназначена 

для повышения качества обслуживания пассажиров наземного городского 

общественного транспорта за счет обеспечения их оперативной и актуальной 

информацией о расписаниях, маршрутах, графиках движения транспорта, а 

также информирования в случаях чрезвычайных ситуаций. Будут 

оборудованы табло с информацией о времени пребывания, номерах, а также 

маршрутах общественного транспорта. Планируется установка платежного 

терминала и торгового автомата. Также данный комплекс будет оснащен 

системами видеонаблюдения и кнопками вызова полиции и скорой 

медицинской помощи.  

Такие остановочные павильоны планируется установить в 2015 году по 

улицам Ленина на остановке «Дом Гончарова», Железной Дивизии – «Речной 

порт», Спасская – «Гостиница Венец» и Гончарова в районе ЦУМа. 

В 2014 году продолжалась работа по благоустройству дорог города: 

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на 40 основных 

магистральных дорогах города. На пешеходных переходах, расположенных 

вблизи учебных заведений, установлены световозвращающие катафоты.  
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- произведена установка и ремонт 600 погонных метров пешеходных 

барьерных ограждений; 

- произведена модернизация  8-ми  светофорных объектов с 

установкой  нового светодиодного оборудования. 

-  в Заволжском районе произведена очистка прудов ливневой 

канализации. Из накопительной ѐмкости и отстойника удалось вывезти 

порядка 27 тысяч тонн ила. 

- произведен ремонт и замена 1270 дорожных знаков, установлено  

новых – 446 шт., в том числе 56 дорожных знаков  «Пешеходный 

переход»  с подсветкой. В районах расположения школ, имеющих 

непосредственный выход на дороги общего пользования установлены 

дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим до 40км/час. 

-  проведен ремонт дорог на основных магистралях общей 

площадью более 200 тыс. кв. м. Это улицы Московское шоссе, Минаева, 

Марата, Железной Дивизии, Хваткова, улицы Зеленая и Фасадная (пос. 

Пригородный). 

- проведены работы по ямочному ремонту дорог. Всего в порядок 

приведены около 115  тысяч кв.м.  

Начато строительство автомобильной дороги по проспекту 

Ульяновскому в Заволжском районе города Ульяновска (от проспекта 

Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова) протяженностью 760 

метров  стоимостью  165 млн. рублей.  Компанией-подрядчиком выполнен 

перенос коммуникаций, строительство ливневой канализации, укладка 

земляного полотна, установка бордюрного камня укладка асфальта и 

мощение тротуаров.  

Также начато строительство участка автомобильной дороги «46 

проезд Инженерный» с выходом на автомобильную дорогу Ульяновск – 

Димитровград – Самара»  протяженностью 1200 метров и  стоимостью  

198 млн рублей.  

Планируется выполнить разработку проектно-сметной 

документации на строительство автомобильной дороги от Сельдинского 

шоссе до трассы Ф-151 «Цивильск-Ульяновск», а также построить 

автодорогу «11-й проезд Инженерный» стоимостью 110 млн. рублей 

На ремонт автомобильных дорог и тротуаров в 2015 году планируется 

направить почти 69 млн рублей.  

В зимнее время городские дороги  и дороги пригородной зоны общей 

протяжѐнностью 955 км поддерживаются в нормативном состоянии МБУ 

«Дорремстрой». 

Для борьбы с наледью заготовлено 30 тысяч тонн песко-соляной 

смеси с 20% содержанием солей, которая складирована на производственных 

базах. Для обработки дорог при температурах ниже -10 градусов по Цельсию 

закуплена 641 тонна твѐрдого антигололѐдного гранулированного 

реагента. 
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В целях отслеживания работы используется система спутникового 

мониторинга ГЛОНАСС, к которой сегодня подключено 136 единиц 

техники МБУ «Дорремстрой» и 59 тракторов управляющих компаний. 

Ульяновск динамично развивается. Старые кварталы 

преображаются, растут новые.  

В этом году было введено в эксплуатацию более 400 тысяч 

квадратных метров жилья. Это на 30% больше, чем в прошлом году. По 

данному показателю наш город занимает четвѐртое место в Приволжском 

Федеральном округе. 

Приоритетным направлением в освоении территорий города 

Ульяновска является комплексная жилая застройка, то есть возведение 

жилых микрорайонов  с одновременным строительством объектов 

инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. 

Ведѐтся комплексная застройка микрорайона «Юго-западный» в 

Засвияжском районе, микрорайона «Искра» Ленинского района, квартала 

«Юг» в Железнодорожном районе, микрорайонов «Запад-2», «Прибрежный», 

квартала между улицами Одесской и Деева, на улицах Заречной и Весенней, 

17-го и 8-го кварталов в Заволжье.  

Проектируется застройка также ещѐ восьми территорий. 

При этом мы не забываем и о социальных обязательствах. Например, 

половина квартир жилого дома  по ул. Заречной рядом с домом №17 будут 

построены в рамках программы «Обеспечение жильѐм детей – сирот, 

оставшихся без попечения родителей». 

В соответствии с поручением Президента России городская 

администрация подготовила территории для выделения земельных участков 

под жилищное и дачное строительство многодетным семьям. За счѐт 

бюджета города были разработаны схемы инженерных сетей и дорог и 

проектно-сметная документация для этих участков. В проекте бюджета 

города на 2015 год заложены денежные средства в размере 12 миллионов 

рублей для строительства инженерных сетей и благоустройства этих 

территорий.  

Особое внимание уделяется развитию необходимой 

инфраструктуры. Так, в 2014 году за счѐт средств бюджета города 

выполнена проектно-сметная документация по газификации жилых домов 

по улице Молодѐжной в селе Баратаевка, по улице Ипподромной в 

Ленинском районе, в селе Каменка  Ленинского района. Проектно-сметная 

документация в разработке по объектам по улице Придорожной, Малиновой, 

Центральной, Луговой, Сиреневой, переулку Луговому деревни 

Протопоповка Ленинского района. 

На газификацию жилых домов по улице Молодежной в селе Баратаевка 

Засвияжского района в бюджете будущего года предусмотрено 2,2 миллиона 

рублей, по улице Ипподромной в Ленинском районе – 1,5 млн. рублей. 
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Следующее важное направление — обновление жилого фонда.  Это 

очень важный вопрос, так как на территории города находится 678 ветхих 

жилых домов. Но мы активно работаем для решения этого вопроса. 

В рамках реализации программы реновации или развития 

застроенных территорий подготовлено 14 площадок. На пяти площадках 

ведѐтся строительство жилья со сносом ветхих жилых домов. 

По улице Автозаводской под снос попадает четыре многоквартирных 

жилых дома общей площадью 1,6 тыс. кв. м. На данный момент два дома уже 

подготовлены к сносу. Жильцы переселены в новостройку площадью 6,4 

тысячи кв. м. 

В посёлке УКСМ на улице Хваткова под снос попадает одиннадцать 

многоквартирных жилых домов общей площадью 6,2 тыс. кв. м. Уже снесено 

шесть домов. Построено и введено в эксплуатацию два многоквартирных 

дома жилых дома общей площадью 11,3 тысяч кв. м. Ещѐ два дома строится. 

На ул. Герасимова снесѐн один многоквартирный жилой дом. На его 

месте строится многоквартирный жилой дом общей площадью шесть тыс. кв. 

м.  

На ул. Локомотивной и пр. Гая под снос попадает восемнадцать 

многоквартирных жилых домов. Уже снесѐн один многоквартирный жилой 

дом и административное здание, а также выполнены работы по выносу 

инженерных сетей на земельном участке по проспекту Гая, 20,  получено 

разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице. 

Локомотивной, 33. 

На ул. Бакинской под снос попадают 8 многоквартирных жилых 

домов, снесено 3 жилых дома. Завершается строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Бакинской, 50-52 

По пяти объектам ведутся предпроектные работы и подготовка 

площадок (ул. Героев Свири, ул. Полбина, ул. Автозаводская, ул. 

Локомотивная в районе железнодорожного вокзала, ул. Тимирязева) 

По четырѐм перспективным площадкам ведутся предпроектные 

проработки и поиск инвесторов (пр-т Нариманова, ул. Локомотивная, 128,   

ул. Жуковского, ул. Привокзальная). 

В рамках реализации подготовленных проектов жилой застройки 

планируется снести 202 ветхих и аварийных жилых дома общей 

площадью 109 900 тыс.кв.м и на их месте построить 673 тыс. кв.м жилья.  

В Ульяновске список расселяемого в 2014 году аварийного жилого 

фонда был расширен. Увеличить количество расселяемых домов с трѐх до 

пяти удалось в том числе в результате работы администрации города со 

строительными компаниями и выбора квартир подходящей площади. 

Развитию города Ульяновска способствует привлечение инвестиций. 

Безусловно, повышение инвестиционной привлекательности нашего города, 

привлечение сюда крупных международных компаний – это заслуга 
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руководства Ульяновской области и лично Губернатора Сергея 

Ивановича Морозова. 

На данный момент в городской реестр включено 304 инвестиционных 

проекта. Общая сумма инвестиций составляет 190,3 млрд. рублей, при этом 

до 2020 года планируется создание около 39 тысяч рабочих мест. 

Уже реализовано 148 проекта, ещѐ 55 – в работе и уже ведѐтся 

подготовка к осуществлению ещѐ 77 проектов.  

За текущий год в реестр инвестиционных проектов было включено 22 

проекта. Самые крупные из них: 

- строительство завода крупнопанельного домостроения в Заволжском 

районе города Ульяновска,  

- создание жилого комплекса «Заволжская Ривьера» в посѐлке 

Ленинский,  

- строительство гостиницы «IBIS» в Заволжском районе города 

Ульяновска,  

- комплексная застройка территории микрорайона в границах улиц 

Тургенева, Транспортной, переулка Суворова и набережной реки Свияга в 

Железнодорожном районе города Ульяновска,   

- строительство гостиницы «АРТ Отель» 

Всего в 2014 году завершится реализация девятнадцать 

инвестиционных проектов с объѐмом инвестиций 4,3 млрд. рублей, и будет 

создано более полутора тысяч рабочих мест.  

Наиболее крупные из реализованных проектов: 

– строительство ледового дворца «Волга-Спорт-Арена»;  

– строительство гипермаркета строительных материалов 

«Добрострой»; 

– создание производства низковольтного оборудования;  

– строительство универсального спортивно-развлекательного 

комплекса с торговыми залами «Спартак». 

В 2015 году планируется завершить реализацию девятнадцать 

инвестиционных проектов с объѐмом инвестиций 7,4 млрд. рублей.  

Одним их наиболее крупных проектов является завод по производству 

композитных конструкций ЗАО «АэроКомпозит Ульяновск». Объѐм 

инвестиций – 1 миллиард рублей, планируется создать 300 новых рабочих 

мест. 

В 2015 году на территории Ульяновска появится свой аквапарк. 

Строительство ведется на территории «Александровского парка» в 

Засвияжском районе. Инициатор проекта аквапарка в Ульяновске -  компания 

«ВИС-МОС». Объем инвестиций в проект – 888 млн. рублей, штатная 

численность сотрудников – около 100 человек. 

Также отмечу такие важные для Ульяновска проекты:  
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- строительство высокотехнологического онкологического центра  (на 

проспекте Врача Сурова, объѐм инвестиций  – 1 миллиард рублей, 

планируется создание 50 новых рабочих мест); 

- строительство завода по производству и сборке автомобилей BAW 

(ООО «БАУ Мотор Корпорейшен», ул. Герасимова, 10, объем инвестиций – 

2 000 млн. рублей, планируется создание 500 новых рабочих мест); 

- строительство завода по производству станков (Концерн 

«Gildemeister», на территории промышленной зоны «Заволжье», объем 

инвестиций – 800 млн. рублей, планируется создание 230 новых рабочих 

мест); 

- создание завода по производству лакокрасочной продукции (ЗАО 

«Хемпель», на территории промышленной зоны «Заволжье», объем 

инвестиций  – 700 млн. рублей, планируется создание 110 новых рабочих 

мест). 

В ходе реализации инвестиционных проектов на территории города в 

2015 году будет создано 1 771 новое рабочее место, при этом в бюджет 

города поступит дополнительно НДФЛ в объеме 8,2 млн. рублей. 

 

Дорогие друзья, жители города, ульяновцы! 

Несмотря на то, что международная ситуация действительно серьѐзная, 

несмотря на то, что Россию пытаются задушить санкциями, прививают свои, 

чуждые нам, ценности, мы развиваемся, мы украшаем наш город, мы 

совершенствуемся. Строятся новые кварталы, открываются детские сады и 

школы, возводятся огромные спортивные комплексы, учителя и воспитатели 

в детских садах регулярно получают зарплату. Мы все живѐм в тѐплых домах 

и имеем возможность ездить на городском общественном транспорте. Всѐ 

это во многом благодаря разумной и эффективной политики Президента 

России Владимира Владимировича Путина и главы региона Сергея 

Ивановича Морозова. 

Но я также хочу сказать, что Ульяновск движется вперѐд и расцветает 

благодаря вам, дорогие ульяновцы, благодаря вашему желанию жить 

достойно, вашему вкладу в общее дело, совместной работе. Уверена, что в 

следующем году мы сможем достичь ещѐ большего. Главное, быть вместе, 

осознавать, что от каждого из нас зависит наше будущее, удобство и 

комфортность жизни в Ульяновске. 

Спасибо вам за внимание! 


