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В Ульяновске детский технопарк 
«пережил» трехдневный мара-
фон лекций и мастер-классов.

«Кванториум» отметил День космонавтики 

В УлГУ пройдёт IT-школа 
Приволжского федерального 
округа IT-START 

УПГС-4000 для Ил-76МД-90А
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18 Документы

(Продолжение. Начало в № 21 (24.095) от 30.03.2018 г., № 22 (24.096) от 3.04.2018 г., № 23 (24.097) от 4.04.2018 г., №24 (24.098) от 4 апреля 2018 г., №25 (24.099) от 13 апреля 2018 г.)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 марта 2018 г.                                                                                                                                                       г. Ульяновск  № 128-П

 
О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Ульяновской области, на 2014-2044 годы
№ п/п Адрес многоквартирного дома

 (далее − МКД)
Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
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301. Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла,  
ул. Ленина, 149

29 60 14 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

302. Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла,  
ул. Ленина, 151

29 60 14 10 - 0 - 90,26 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

303. Тереньгульский р-н, с. Ясашная Ташла,  
ул. Ленина, 155

29 60 14 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

304. Ульяновский р-н, с. Ундоры, ул. 
Санаторий  

им. В.И.Ленина, 3

29 60 14 10 - 0 - 89,15 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

305. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 5

29 60 14 10 - 0 - 99,17 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

306. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Булыгина, 16

29 60 14 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

307. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Спирина, 3А

29 60 14 10 - 0 - 93,6 25 96,76 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

308. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 6

29 60 14 10 - 0 - 97,77 25 96,27 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

309. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 16 29 60 14 10 - 0 - 96,94 25 96,64 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

310. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 60 29 60 14 10 - 0 - 95,27 25 95,06 50 145 система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

311. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 16 29 60 13 10 - 0 - 98,61 25 98,29 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

312. г. Ульяновск, ул. Доватора, 14а 29 60 13 10 - 0 - 92,49 25 96,4 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

313. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 10 29 60 12 10 - 0 - 86,36 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

314. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 37 29 60 12 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

315. г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. 
Строительная, 1

29 60 12 10 - 0 - 86,92 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

316. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 17 29 60 12 10 - 0 - 89,15 25 97,54 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

317. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 42

29 60 11 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

318. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 
2

29 60 10 10 - 0 - 94,71 25 99,34 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

319. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 91 29 60 8 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

320. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 27

28 60 20 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

321. Ульяновский р-н, с. Салмановка, ул. 
Советская, 6

28 60 20 10 - 0 - 87,76 25 100 50 145 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

322. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Мира, 31 28 60 20 10 - 0 - 94,43 25 97,16 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

323. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 38 28 60 20 10 - 0 - 86,64 25 97,03 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

324. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 83 28 60 20 10 - 0 - 91,37 25 95,11 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система электроснабжения, 
лифт, фасад

325. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 15 28 60 19,7 10 - 0 - 97,22 25 95,81 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

326. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 9 28 60 19 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

327. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 21

28 60 19 10 - 0 - 98,05 25 99,53 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

328. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 4 28 60 18 10 - 0 - 98,89 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

329. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Первомайская, 1А

28 60 18 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

330. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Гагарина, 17

28 60 18 10 - 0 - 86,64 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

331. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 16 28 60 18 10 - 0 - 98,33 25 96,99 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

332. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3 28 60 17,8 10 - 0 - 97,77 25 97,97 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

333. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 5 28 60 17 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

334. Ульяновский р-н, с. Салмановка, ул. 
Советская, 8

28 60 17 10 - 0 - 85,53 25 100 50 145 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

335. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Школьная, 5

28 60 17 10 - 0 - 97,22 25 96,59 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

336. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 7 28 60 16,03 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

337. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
16

28 60 16,3 10 - 0 - 98,33 25 97,25 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

338. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 12 28 60 16 10 - 0 - 98,61 25 99,94 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

339. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 23 28 60 16 10 - 0 - 97,22 25 97,07 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

340. Ульяновский р-н, с. Елшанка,  
ул. Молодёжная, 8

28 60 15 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

341. Ульяновский р-н, с. Салмановка,  
ул. Советская, 9

28 60 15 10 - 0 - 85,25 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

342. Ульяновский р-н, с. Салмановка,  
ул. Советская, 7

28 60 15 10 - 0 - 88,59 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

343. Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи,  

ул. Полевая, 21

28 60 15 10 - 0 - 96,38 25 99,62 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

344. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 13

28 60 14 10 - 0 - 91,65 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

345. Тереньгульский р-н, с. Подкуровка,  
ул. Совхозная, 7

28 60 14 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

346. Тереньгульский р-н, с. Подкуровка,  
ул. Совхозная, 6

28 60 14 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

347. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, ул. 
Южная, 22

28 60 14 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

348. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 11

28 60 14 10 - 0 - 98,33 25 99,74 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

349. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 28 28 60 13 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

350. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, 7А

28 60 13 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

351. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 46 28 60 12 10 - 0 - 88,87 25 99,34 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

352. г. Ульяновск, ул. Первомайская, 2 28 60 11 10 - 0 - 94,71 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

353. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 7 28 60 11 10 - 0 - 89,15 25 97,44 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

354. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 6 28 60 10 10 - 0 - 98,89 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт
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355. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 54 28 60 10 10 - 0 - 94,71 25 98,5 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

356. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Николаева, 33 28 60 10 10 - 0 - 94,71 25 96,16 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

357. г. Ульяновск, ул. Стасова, 13 28 60 9 10 - 0 - 94,43 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

358. г. Ульяновск, ул. Стасова, 13А 28 60 9 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

359. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36 28 60 9 10 - 0 - 86,64 25 96,43 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

360. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19А 27 60 20,8 10 - 0 - 92,95 25 99,34 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

361. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
 ул. Кирова, 20

27 60 20 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

362. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 8

27 60 20 10 - 0 - 95,27 25 96,11 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

363. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 88 27 60 18 10 - 0 - 96,38 25 95,74 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

364. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 17 27 60 17 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

365. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 9 27 60 17,01 10 - 0 - 96,66 25 97,85 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

366. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 14 27 60 17 10 - 0 - 88,59 25 95,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

367. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 15

27 60 16,4 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

368. г. Ульяновск, б-р Киевский, 5 27 60 16,4 10 - 0 - 98,61 25 99,74 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

369. г. Ульяновск, б-р Киевский, 22 27 60 16,4 10 - 0 - 98,61 25 99,55 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

370. г. Ульяновск, пр-т Академика  
Филатова, 9

27 60 16,4 10 - 0 - 98,33 25 97,84 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

371. г. Ульяновск, пр-т Ленинского 
Комсомола, 35

27 60 16,38 10 - 0 - 97,22 25 99,2 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

372. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 6 27 60 16,38 10 - 0 - 97,22 25 96,38 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

373. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 24 27 60 16 10 - 0 - 98,61 25 98,22 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

374. г. Ульяновск, б-р Киевский, 9 27 60 15,8 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

375. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 3А 27 60 15,8 10 - 0 - 97,5 25 97,94 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

376. г. Ульяновск, пр-т Академика  
Филатова, 7

27 60 15,4 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

377. г. Ульяновск, пр-т Ленинского  
Комсомола, 23

27 60 15,4 10 - 0 - 98,61 25 99,08 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

378. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 107 27 60 15 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

379. Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи,  

ул. Ульянова, 2

27 60 15 10 - 0 - 97,22 25 96,42 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

380. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Молодёжная, 9

27 60 14 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

381. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 10

27 60 14 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

382. г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 1 27 60 14 10 - 0 - 86,36 25 96,73 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

383. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 9 27 60 13 10 - 0 - 86,64 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

384. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 5 27 60 13 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

385. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Кирова, 26

27 60 13 10 - 0 - 94,71 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

386. г. Ульяновск, ул. Полбина, 67 27 60 13 10 - 0 - 90,54 25 99,27 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

387. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 42 27 60 13 10 - 0 - 96,66 25 98,99 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

388. г. Ульяновск, ул. Федерации, 136 27 60 13 10 - 0 - 88,59 25 96,33 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

389. г. Ульяновск, б-р Львовский, 18 27 60 12 10 - 0 - 99,17 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

390. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная усадьба, 32

27 60 12 10 - 0 - 93,32 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

391. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 2 27 60 12 10 - 0 - 85,25 25 99,87 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

392. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 3 27 60 12 10 - 0 - 88,59 25 98,74 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

393. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 34 27 60 12 10 - 0 - 96,66 25 99,27 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

394. Мелекесский р-н, с. Тиинск, 
 ул. Площадь Советов, 7

27 60 11 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

395. г. Ульяновск, ул. Самарская, 22 27 60 11 10 - 0 - 87,2 25 99,79 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

396. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 7 27 60 9 10 - 0 - 88,59 25 99,05 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

397. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 5 27 60 9 10 - 0 - 92,21 25 97,2 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

398. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 35 27 60 9 10 - 0 - 93,88 25 95,07 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

399. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 9

27 60 8 10 - 0 - 98,89 25 99,48 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

400. г. Ульяновск, ул. Полбина, 36А 27 60 7 10 - 0 - 95,27 25 95,33 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

401. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Пионерская, 3

26 60 20,8 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

402. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Почтовая, 19

26 60 20,8 10 - 0 - 97,5 25 99,53 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

403. Майнский р-н, р.п. Майна, 
 ул. Селиванова, 9А

26 60 20,8 10 - 0 - 97,77 25 99,02 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

404. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Гая, 1 26 60 20,8 10 - 0 - 98,05 25 98,46 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

405. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гимова, 33

26 60 20 10 - 0 - 88,59 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

406. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 27

26 60 20 10 - 0 - 94,99 25 99,87 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

407. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Молчанова, 4

26 60 20 10 - 0 - 96,1 25 98,8 50 145 система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснабжения, 
фасад

408. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 36

26 60 20 10 - 0 - 97,77 25 98,69 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

409. г. Димитровград, 
 пр-т Автостроителей, 25

26 60 20 10 - 0 - 96,1 25 96,79 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

410. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  
ул. Кооперативная, 37

26 60 19 10 - 0 - 99,17 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

411. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 31/2а 26 60 19 10 - 0 - 97,5 25 98,53 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

412. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Некрасова, 28

26 60 19 10 - 0 - 95,55 25 97,76 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

413. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 16 26 60 19 10 - 0 - 95,27 25 96,73 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

414. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 35

26 60 18 10 - 0 - 89,42 25 99,61 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

415. г. Ульяновск, пр-т Академика  
Филатова, 18

26 60 18 10 - 0 - 98,61 25 98,73 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

416. г. Ульяновск, ул. Шолмова, 23 26 60 18 10 - 0 - 88,87 25 95,47 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

417. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Элеваторная, 3

26 60 17 10 - 0 - 89,98 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

418. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 22/9 26 60 16 10 - 0 - 86,92 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

419. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 30 26 60 16 10 - 0 - 93,6 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

420. г. Ульяновск, б-р Киевский, 4 26 60 15,8 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

421. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Кузоватовская, 3

26 60 16 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

422. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 28 26 60 15,8 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

423. г. Ульяновск, б-р Киевский, 8 26 60 15,8 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

424. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 5

26 60 15,8 10 - 0 - 98,05 25 96,52 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

425. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 26 26 60 15,75 10 - 0 - 98,89 25 96,87 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

426. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 4 26 60 15,75 10 - 0 - 99,17 25 95,4 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

427. г. Ульяновск, б-р Киевский, 7 26 60 15,4 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт
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428. г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 3 26 60 15,4 10 - 0 - 98,89 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

429. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 38 26 60 15,12 10 - 0 - 97,22 25 98,9 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

430. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 12 26 60 15,12 10 - 0 - 98,89 25 97,83 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

431. г. Ульяновск, ул. Кирова, 32 26 60 15 10 - 0 - 96,1 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

432. г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 8 26 60 15 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

433. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 1 26 60 14,8 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

434. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 24 26 60 14,8 10 - 0 - 98,89 25 95,97 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

435. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 45 26 60 14 10 - 0 - 90,54 25 98,55 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

436. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 4 26 60 14 10 - 0 - 94,99 25 97,71 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

437. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 89 26 60 14 10 - 0 - 98,89 25 96,41 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

438. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
 ул. Никонорова, 9

26 60 13 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

439. Мелекесский р-н, с. Рязаново,  
ул. Школьная, 13

26 60 13 10 - 0 - 94,16 25 99,24 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

440. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 7

26 60 13 10 - 0 - 95,83 25 98 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

441. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 9 26 60 12 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

442. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 86 26 60 12 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

443. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 64 26 60 12 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад, лифт

444. г. Ульяновск, ул. Полбина, 40а 26 60 11 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

445. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16 26 60 10 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

446. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31а 26 60 10 10 - 0 - 95,27 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

447. г. Ульяновск, пр-т Гая, 67А 26 60 10 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

448. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 16 26 60 10 10 - 0 - 98,89 25 98,45 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

449. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 80 26 60 10 10 - 0 - 91,37 25 99,02 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

450. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 
80А

26 60 10 10 - 0 - 93,6 25 96,83 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

451. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 11а 26 60 9 10 - 0 - 86,92 25 98,45 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

452. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 5 26 60 9 10 - 0 - 90,26 25 98,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

453. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 8 26 60 9 10 - 0 - 86,92 25 97,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

454. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 5а 26 60 8 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

455. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 14 26 60 8 10 - 0 - 88,03 25 96,31 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

456. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 19 26 60 7 10 - 0 - 89,15 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

457. г. Ульяновск, ул. Уютная, 8 26 60 3 10 - 0 - 87,76 25 99,56 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

458. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 25

25 60 20 10 - 0 - 91,65 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

459. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Некрасова, 30

25 60 20 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

460. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, 2

25 60 20 10 - 0 - 94,71 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

461. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Строителей, 5

25 60 20 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

462. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 
1в

25 60 20 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

463. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Лесная, 
3Б

25 60 20 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

464. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 33

25 60 20 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

465. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Зелёная, 
1А

25 60 20 10 - 0 - 98,33 25 96,02 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

466. г. Димитровград, пр-т Ленина, 33 25 60 19,2 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

467. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 19Б 25 60 19,2 10 - 0 - 93,78 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

468. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 17А 25 60 19,2 10 - 0 - 95,27 25 99,63 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

469. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Молодёжная, 4А

25 60 19 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

470. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Зелёная, 2Б

25 60 19 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

471. Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 мкр., 35 25 60 18 10 - 0 - 88,87 25 98,2 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

472. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 89 25 60 18 10 - 0 - 88,59 25 97,73 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

473. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 66 25 60 17 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

474. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. А.Ионова, 4

25 60 17 10 - 0 - 97,22 25 98,72 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

475. г. Ульяновск, б-р Львовский, 3 25 60 16 10 - 0 - 98,89 25 96,78 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

476. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 21 25 60 15,12 10 - 0 - 98,33 25 99,76 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

477. г. Ульяновск, б-р Киевский, 16 25 60 15,8 10 - 0 - 98,33 25 97,69 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

478. г. Ульяновск, б-р Львовский, 19 25 60 15,12 10 - 0 - 99,17 25 99,57 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

479. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 4 25 60 15,12 10 - 0 - 98,89 25 97,46 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

480. г. Ульяновск, б-р Львовский, 16 25 60 15,12 10 - 0 - 97,22 25 95,7 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

481. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 36 25 60 15 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

482. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 25

25 60 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

483. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 9/2а 25 60 15 10 - 0 - 87,48 25 98,24 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

484. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 6

25 60 14 10 - 0 - 98,33 25 97,93 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

485. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 11

25 60 14 10 - 0 - 99,17 25 96,98 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

486. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 25 25 60 14 10 - 0 - 90,54 25 96,78 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

487. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 4

25 60 13 10 - 0 - 98,61 25 98,15 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

488. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 9/10 25 60 13 10 - 0 - 94,99 25 97,63 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

489. г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 1 25 60 13 10 - 0 - 98,61 25 96,72 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

490. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 4 25 60 12 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

491. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2а 25 60 12 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

492. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 18 25 60 12 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

493. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 20 25 60 12 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

494. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 14

25 60 12 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

495. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Энергетиков, 1

25 60 12 10 - 0 - 94,71 25 97,49 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

496. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 50 25 60 12 10 - 0 - 96,94 25 97,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

497. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32 25 60 11 10 - 0 - 88,03 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

498. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85 25 60 11 10 - 0 - 86,36 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

499. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 16 25 60 11 10 - 0 - 99,17 25 98,57 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

500. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 10 25 60 10 10 - 0 - 98,33 25 97,37 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт
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501. г. Ульяновск, ул. Самарская, 8 25 60 10 10 - 0 - 89,15 25 97,05 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

502. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 13 25 60 9 10 - 0 - 92,21 25 95,99 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

503. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 36 25 60 8 10 - 0 - 97,77 25 96,82 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

504. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 70 25 60 6 10 - 0 - 95,83 25 98,52 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

505. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27а 25 60 7 10 - 0 - 96,66 25 96,29 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

506. г. Ульяновск, пр-т Дружбы Народов, 5 25 60 5 10 - 0 - 99,17 25 96,08 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

507. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Перво-
майская, 24

24 60 19,2 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

508. г. Димитровград, пр-т Автостроителей, 11 24 60 19 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

509. г. Ульяновск, пер. Брюханова, 1 24 60 19 10 - 0 - 87,2 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

510. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
40 лет Октября, 12

24 60 19 10 - 0 - 92,76 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

511. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
40 лет Октября, 41

24 60 19 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

512. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 20 24 60 19 10 - 0 - 98,05 25 96,34 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

513. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
40 лет Октября, 50

24 60 19 10 - 0 - 91,65 25 95,61 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

514. г. Димитровград, ул. Московская, 36 24 60 18,4 10 - 0 - 96,1 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

515. г. Димитровград, ул. Масленникова, 68 24 60 18,4 10 - 0 - 94,43 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

516. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Шевченко, 12

24 60 18 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

517. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Дачная, 1

24 60 15 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

518. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Элеваторная, 5

24 60 15 10 - 0 - 88,03 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

519. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионер-
ская, 38

24 60 15 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

520. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мол-
чанова, 6

24 60 15 10 - 0 - 86,09 25 97,3 50 145 система ХВС, система водоотведения, отопления, система электроснабжения, фасад

521. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 48 24 60 14,49 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

522. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 12 24 60 14,49 10 - 0 - 97,22 25 98,29 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

523. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 19 24 60 14 10 - 0 - 98,89 25 98,75 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

524. г. Ульяновск, ул. Кирова, 22 24 60 13 10 - 0 - 99,17 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

525. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Молодёжная, 27

24 60 13 10 - 0 - 92,21 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

526. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 61 24 60 13 10 - 0 - 88,87 25 97,44 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

527. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 40 24 60 13 10 - 0 - 91,37 25 95,63 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

528. г. Ульяновск, пр-т Туполева, 3 24 60 12 10 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

529. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 11

24 60 12 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

530. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 14

24 60 12 10 - 0 - 93,32 25 95,77 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

531. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Молодёжная, 29

24 60 11 10 - 0 - 87,2 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

532. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 77 24 60 10 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

533. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 27 24 60 11 10 - 0 - 96,1 25 98,11 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

534. г. Ульяновск, ул. Кирова, 24 24 60 10 10 - 0 - 97,5 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

535. г. Ульяновск, ул. Федерации, 138 24 60 10 10 - 0 - 91,37 25 99,69 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

536. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 14 24 60 9,56 10 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

537. г. Ульяновск, пр-т Гая, 63 24 60 9 10 - 0 - 96,66 25 97,64 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

538. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 112 24 60 9 10 - 0 - 96,1 25 95,2 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

539. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 85А 24 60 8 10 - 0 - 86,92 25 95,39 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

540. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 49 24 60 7 10 - 0 - 93,32 25 98,32 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

541. г. Ульяновск, пр-т Гая, 65 24 60 7 10 - 0 - 96,94 25 96,67 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

542. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 67 24 60 6 10 - 0 - 90,82 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

543. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 46 24 60 2 10 - 0 - 98,33 25 95,72 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

544. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Мира, 9 23 60 20 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, отопления, система электроснабжения, 
фасад

545. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 55 23 60 20 10 - 0 - 98,89 25 99,74 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

546. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 75 23 60 20 10 - 0 - 97,22 25 95,34 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

547. г. Ульяновск, ул. Репина, 37 23 60 19 10 - 0 - 94,16 25 99,38 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

548. Кузоватовский р-н, с. Стоговка,  
ул. Центральная, 17

23 60 19 10 - 0 - 95,83 25 98 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

549. г. Ульяновск, ул. Радищева, 124 23 60 18 10 - 0 - 86,64 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, прибор учёта тепловой энергии и системы ГВС

550. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
Рабочая, 33

23 60 18 10 - 0 - 94,99 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

551. г. Димитровград, ул. Московская, 58 23 60 17,6 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

552. г. Димитровград, ул. Московская, 62 23 60 17,6 10 - 0 - 94,99 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

553. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 28 23 60 17,6 10 - 0 - 93,32 25 99,43 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

554. г. Димитровград, ул. Московская, 54 23 60 17,6 10 - 0 - 92,76 25 99,22 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

555. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 18А 23 60 17,6 10 - 0 - 93,88 25 98,1 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

556. г. Димитровград, ул. Московская, 60 23 60 17,6 10 - 0 - 96,66 25 97,44 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

557. г. Димитровград, ул. Московская, 52 23 60 17,6 10 - 0 - 96,1 25 96,53 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

558. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 29а 23 60 16 10 - 0 - 93,88 25 96,59 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

559. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Элеваторная, 7

23 60 15 10 - 0 - 85,25 25 99,81 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

560. г. Ульяновск, б-р Львовский, 8 23 60 14,5 10 - 0 - 98,89 25 95,49 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

561. г. Ульяновск, б-р Львовский, 11 23 60 15 10 - 0 - 96,66 25 99,14 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

562. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 58 23 60 14,49 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

563. г. Ульяновск, ул. Пионерская, 17 23 60 14 10 - 0 - 87,76 25 96,63 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

564. г. Ульяновск, б-р Львовский, 9 23 60 13 10 - 0 - 97,77 25 99,2 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

565. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 44 23 60 13 10 - 0 - 85,53 25 95,98 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

566. г. Ульяновск, б-р Львовский, 6 23 60 12,9 10 - 0 - 98,89 25 96,83 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

567. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 1

23 60 12,4 10 - 0 - 99,17 25 96,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

568. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Гимова, 25

23 60 12 10 - 0 - 86,36 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

569. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 23

23 60 11 10 - 0 - 89,42 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

570. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 5а 23 60 11 10 - 0 - 90,54 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

571. г. Ульяновск, ул. Новосибирская, 2 23 60 11 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

572. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 15

23 60 11 10 - 0 - 96,94 25 98,89 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

573. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 11 23 60 10 10 - 0 - 87,48 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад
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574. г. Ульяновск, ул. Доватора, 12А 23 60 10 10 - 0 - 96,94 25 99,53 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

575. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 12а 23 60 9 10 - 0 - 88,31 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

576. г. Ульяновск, ул. Заречная, 7 23 60 8 10 - 0 - 86,64 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

577. г. Ульяновск, ул. Заречная, 2 23 60 8 10 - 0 - 89,15 25 99,34 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

578. г. Ульяновск, ул. Заречная, 1 23 60 8 10 - 0 - 92,21 25 97,9 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

579. г. Ульяновск, ул. Заречная, 5 23 60 8 10 - 0 - 85,53 25 97,45 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

580. г. Ульяновск, ул. Заречная, 3 23 60 7 10 - 0 - 88,31 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

581. г. Ульяновск, ул. Опытная, 1 23 60 7 10 - 0 - 92,76 25 98,06 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

582. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 75 23 60 7 10 - 0 - 86,64 25 96,4 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

583. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12 23 60 5 10 - 0 - 87,48 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

584. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 69 23 60 5 10 - 0 - 90,82 25 96,51 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

585. г. Ульяновск, ул. Степная, 51 22 60 20 10 - 0 - 89,7 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

586. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Садовая, 53

22 60 20 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

587. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Труда, 3

22 60 18 10 - 0 - 94,16 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

588. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пионер-
ская, 42

22 60 18 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

589. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Труда, 9

22 60 18 10 - 0 - 93,6 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

590. г. Димитровград, ул. Московская, 28 22 60 18 10 - 0 - 96,66 25 97,78 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

591. Майнский р-н, р.п. Майна, пер. По-
чтовый, 1

22 60 17,6 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

592. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 23

22 60 17 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

593. г. Димитровград, ул. Московская, 56 22 60 16,8 10 - 0 - 96,1 25 98,81 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

594. г. Димитровград, ул. Московская, 48 22 60 16,8 10 - 0 - 96,66 25 97,8 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

595. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 4А 22 60 16,8 10 - 0 - 93,78 25 97,17 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

596. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Полевая, 5

22 60 16 10 - 0 - 95,83 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

597. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фрунзе, 26 22 60 15 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

598. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Заводская, 5

22 60 14 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

599. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 27 22 60 14 10 - 0 - 85,81 25 95,47 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

600. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Ком-
сомола, 5

22 60 13,23 10 - 0 - 98,89 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

601. г. Ульяновск, с. Карлинское,  
ул. Центральная усадьба, 33

22 60 13 10 - 0 - 93,32 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

602. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 97 22 60 13 10 - 0 - 93,04 25 98,85 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

603. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Огарёва, 10 22 60 13 10 - 0 - 95,55 25 96,05 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад 

604. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 101 22 60 12 10 - 0 - 94,34 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

605. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 42

22 60 12 10 - 0 - 91,09 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

606. г. Ульяновск, ул. Кирова, 38 22 60 12 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

607. г. Ульяновск, с. Карлинское, 
 ул. Центральная усадьба, 34

22 60 12 10 - 0 - 93,32 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

608. Ульяновский р-н, с. Большие Ключи-
щи, ул. Ленина, 3

22 60 12 10 - 0 - 97,22 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

609. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 14 22 60 12 10 - 0 - 85,81 25 99,15 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

610. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 81 22 60 12 10 - 0 - 91,93 25 98,9 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

611. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Мичурина, 16

22 60 11 10 - 0 - 93,88 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

612. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 15

22 60 11 10 - 0 - 94,16 25 99,87 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

613. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Строителей, 12

21 60 10 10 - 0 - 94,43 25 96,99 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

614. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 56 22 60 10 10 - 0 - 92,21 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

615. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная усадьба, 3

22 60 10 10 - 0 - 93,32 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

616. г. Ульяновск, ул. Уютная, 9 22 60 9 10 - 0 - 93,6 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

617. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 89 22 60 10 10 - 0 - 93,04 25 95,59 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

618. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 28 22 60 8 10 - 0 - 86,36 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

619. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 79 22 60 8 10 - 0 - 90,82 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

620. г. Ульяновск, ул. Заречная, 22 22 60 7 10 - 0 - 89,15 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

621. г. Ульяновск, ул. Заречная, 9 22 60 7 10 - 0 - 90,26 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

622. г. Ульяновск, ул. Заречная, 33 22 60 7 10 - 0 - 87,2 25 98,61 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

623. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 23а 22 60 6 10 - 0 - 89,42 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

624. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 77 22 60 6 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

625. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 85 22 60 5 10 - 0 - 90,82 25 99,37 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

626. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 37 22 60 4 10 - 0 - 98,61 25 97,58 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

627. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 2 22 60 3 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

628. г. Димитровград, ул. Братская, 45 21 60 20 10 - 0 - 98,89 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

629. г. Димитровград, ул. Курчатова, 42 21 60 20 10 - 0 - 99,17 25 99,51 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

630. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 45

21 60 20 10 - 0 - 89,98 25 99,17 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

631. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 86

21 60 20 10 - 0 - 94,43 25 98,26 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

632. Новомалыклинский р-н, с. Новочерем-
шанск, ул. Заводская, 8а

21 60 20 10 - 0 - 95,27 25 97,93 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

633. Цильнинский р-н, с. Большое Нагатки-
но, ул. Молодёжная, 31

21 60 20 10 - 0 - 85,81 25 97,38 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

2036-2038 годы
1. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  

пл. Макаренко, 43
21 60 20 10 - 0 - 93,6 25 96,2 50 145 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

2. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 6

21 60 17 10 - 0 - 95,55 25 99,64 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

3. г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  
пр-д Нефтеразведчиков, 15

21 60 17 10 - 0 - 95,83 25 97,06 50 145 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления 

4. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 41

21 60 17 10 - 0 - 89,7 25 95,8 50 145 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

5. Майнский р-н, р.п. Майна, 
 ул. Полбина, 2А

21 60 16,8 10 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

6. Майнский р-н, р.п. Майна,  
пер. Транспортный, 1А

21 60 16,8 10 - 0 - 94,71 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

7. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Советская, 24

21 60 16,8 10 - 0 - 96,1 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

8. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Транспортная, 29

21 60 16,8 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

9. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Первомайская, 39

21 60 16,8 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

10. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 24 21 60 16 10 - 0 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

11. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42 21 60 16 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

12. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 37 21 60 16 10 - 0 - 99,44 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

13. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Садовая, 2

21 60 16 10 - 0 - 98,05 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад
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14. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Шевченко, 4

21 60 16 10 - 0 - 93,6 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

15. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Шевченко, 14

21 60 16 10 - 0 - 91,93 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

16. г. Димитровград, пр-т Автостроите-
лей, 21

21 60 16 10 - 0 - 97,22 25 99,48 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

17. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 26 21 60 16 10 - 0 - 93,32 25 97,76 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

18. г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 8 21 60 11 10 - 0 - 98,05 25 99,79 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

19. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 4

21 60 10 10 - 0 - 96,38 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

20. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 135 21 60 10 10 - 0 - 94,99 25 96,7 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

21. Ульяновский р-н, с. Ундоры,  
ул. Санаторий им. В.И.Ленина, 4

21 60 10 10 - 0 - 91,09 25 96,2 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

22. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 42а 21 60 10 10 - 0 - 86,36 25 95,69 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

23. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
 ул. Геологов, 14

21 60 10 10 - 0 - 94,71 25 95,11 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

24. г. Ульяновск, с. Белый Ключ,  
ул. Геологов, 25

21 60 9 10 - 0 - 95,55 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

25. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 43 21 60 9 10 - 0 - 92,21 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

26. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 22 21 60 9 10 - 0 - 98,05 25 98,33 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

27. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
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21 60 8 10 - 0 - 94,71 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

28. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 80 21 60 8 10 - 0 - 96,66 25 96,06 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

29. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 133 21 60 7 10 - 0 - 94,99 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

30. г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 30 21 60 7 10 - 0 - 88,03 25 99,6 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

31. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 151 21 60 7 10 - 0 - 96,38 25 96,65 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

32. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 145 21 60 6 10 - 0 - 85,53 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

33. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 139 21 60 6 10 - 0 - 96,94 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

34. г. Ульяновск, ул. Заречная, 27 21 60 6 10 - 0 - 85,25 25 97,98 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

35. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21 21 60 5 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

36. г. Ульяновск, ул. Федерации, 150 21 60 5 10 - 0 - 88,59 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

37. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 12а 21 60 3 10 - 0 - 96,1 25 99,66 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

38. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85 21 60 2 10 - 0 - 91,37 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

39. Ульяновский р-н, с. Ундоры,  
ул. Курортная, 1

21 60 3 10 - 0 - 91,37 25 95,56 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

40. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 143 21 60 2 10 - 0 - 97,22 25 95,72 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

41. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 39 20 40 38 30 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

42. г. Димитровград, ул. Осипенко, 26 20 40 30 30 - 0 - 98,33 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

43. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 149 20 40 23 30 - 0 - 96,1 25 99,26 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

44. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 39А 20 40 - 0 70,71 30 - 96,66 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт, ППА и ДУ

45. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 93 19 40 38 30 - 0 - 97,5 25 96,58 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

46. г. Новоульяновск, ул. Заводская, 10а 19 40 36 30 - 0 - 89,42 25 95,87 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

47. г. Димитровград, ул. Баданова, 79А 19 40 35 30 - 0 - 98,61 25 97,96 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

48. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 3 19 40 30 30 - 0 - 87,2 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

49. г. Димитровград, ул. Осипенко, 19б 19 40 25 30 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

50. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 20 19 40 25 30 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

51. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 51А 19 40 25 30 - 0 - 99,72 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

52. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
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18 40 35 30 - 0 - 100 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

53. Чердаклинский р-н, с. Озёрки, 1 
Микрорайон, 19

18 40 30 30 - 0 - 90,26 25 97,68 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

54. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 87 18 40 25 30 - 0 - 98,33 25 98,45 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

55. г. Димитровград, ул. Лермонтова, 18 17 40 36 30 - 0 - 98,33 25 95,47 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

56. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 286А 17 40 35 30 - 0 - 97,77 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

57. г. Димитровград, ул. Баданова, 81 17 40 30 30 - 0 - 98,61 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

58. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Молодёжная, 4

17 40 25 30 - 0 - 94,99 25 97,86 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

59. г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 80 17 40 25 30 - 0 - 98,89 25 97,58 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

60. Чердаклинский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Студенческая, 24а

17 40 21 30 - 0 - 88,31 25 99,31 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

61. г. Димитровград, ул. Баданова, 79 16 40 35 30 - 0 - 98,61 25 95,33 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

62. г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 2а 14 40 26 30 - 0 - 95,45 25 100 50 145 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

63. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Юбилейная, 8

13 40 35 30 - 0 - 91,65 25 96,36 50 145 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

64. г. Ульяновск, ул. Ленина, 140 98 100 - 0 - 0 - 85,81 25 93,99 15 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

65. г. Ульяновск,  
ул. Александра Матросова, 22

97 100 18 10 - 0 - 88,5 25 72,97 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

66. г. Ульяновск, ул. Ленина, 77 74 100 - 0 - 0 - 85,25 25 93,48 15 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

67. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Кооперативная, 10

84 100 5 10 - 0 - 98,05 25 67,89 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

68. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 23а 64 100 14 10 - 0 - 97,77 25 87,55 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

69. Барышский р-н, г. Барыш, пер. Пуш-
кина, 17

60 100 - 0 - 0 - 89,15 25 94,74 15 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

70. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Октябрьская, 13

58 100 15 10 - 0 - 98,61 25 26,39 5 140 система отопления, система электроснабжения

71. г. Ульяновск, ул. Мичурина, 6/17 56 100 - 0 - 0 - 95,73 25 93,73 15 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

72. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. 45 Стрелковой Дивизии, 15

55 100 - 0 - 0 - 90,26 25 92,24 15 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

73. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Красно-
армейская, 47

54 100 0 0 - 0 - 98,33 25 91,41 15 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

74. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Бумажников, 25

54 100 - 0 - 0 - 89,42 25 94,07 15 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

75. Барышский р-н, г. Барыш, 
 ул. Тростинского, 5

52 100 0 0 - 0 - 96,66 25 93,68 15 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

76. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский, 
ул. Школьная, 7

51 100 20 10 - 0 - 89,42 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

77. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Луначарского, 6

51 100 2 10 - 0 - 96,1 25 76,84 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

78. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 5 50 80 39 30 - 0 - 96,85 25 60,98 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

79. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 23 50 80 37 30 - 0 - 93,6 25 84,17 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

80. Мелекесский р-н, с. Сабакаево,  
ул. Мелиоративная, 4

50 80 37 30 - 0 - 98,05 25 63,66 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

81. г. Ульяновск, с. Баратаевка,  
ул. Садовая, 3

50 80 37 30 - 0 - 89,89 25 60,09 5 140 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

82. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 104 50 80 36 30 - 0 - 88,59 25 85,49 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

83. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 19 50 80 36 30 - 0 - 94,99 25 80,27 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

84. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 15/46 50 80 35 30 - 0 - 85,99 25 89,38 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

85. г. Ульяновск, ул. Стасова, 24 50 80 35 30 - 0 - 96,66 25 86,67 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

86. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Советская, 22 50 80 35 30 - 0 - 89,42 25 70,74 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

87. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 31/2 50 80 33 30 - 0 - 91,65 25 88,2 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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88. г. Ульяновск, пр-д Заводской, 22 50 80 32 30 - 0 - 85,81 25 84,67 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

89. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 7

50 80 27 30 - 0 - 93,6 25 55,39 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

90. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 9

50 80 25 30 - 0 - 89,7 25 86,64 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

91. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 5

50 80 25 30 - 0 - 93,04 25 72,91 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

92. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Социалистическая, 13

49 80 39 30 - 0 - 94,71 25 89,84 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

93. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Полбина, 1

49 80 39,2 30 - 0 - 96,1 25 67,04 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

94. г. Ульяновск, ул. Стасова, 20 49 80 39 30 - 0 - 94,43 25 85,62 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

95. г. Димитровград, ул. Октябрьская, 76А 49 80 38,4 30 - 0 - 99,44 25 84,63 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

96. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Мира, 1

49 80 38 30 - 0 - 86,09 25 86,47 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

97. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2а 49 80 38 30 - 0 - 97,77 25 83,78 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

98. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Кузнецкая, 63

49 80 37 30 - 0 - 91,09 25 60,59 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

99. г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 2 49 80 36 30 - 0 - 97,5 25 89,96 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

100. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Мира, 7

49 80 36 30 - 0 - 92,49 25 86,44 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

101. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 1 49 80 35 30 - 0 - 92,76 25 75,51 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

102. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 
28

49 80 33 30 - 0 - 89,98 25 87,69 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

103. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Больничная, 5

49 80 32 30 - 0 - 88,87 25 88,63 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

104. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 43 49 80 30 30 - 0 - 98,05 25 86,8 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

105. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Гагарина, 6

49 80 30 30 - 0 - 98,89 25 85,53 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

106. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 2

49 80 25 30 - 0 - 95,27 25 89,71 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

107. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 9

49 80 25 30 - 0 - 94,16 25 88,42 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

108. г. Ульяновск, пр-д Заводской, 26 49 80 25 30 - 0 - 85,53 25 86,48 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

109. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 3

49 80 25 30 - 0 - 93,32 25 45,17 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

110. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 53 48 80 35 30 - 0 - 94,16 25 83,31 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

111. г. Ульяновск, ул. Амурская, 2 48 80 31 30 - 0 - 93,32 25 89,57 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

112. г. Ульяновск,  
ул. Богдана Хмельницкого, 19

48 80 31 30 - 0 - 92,21 25 88,77 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

113. г. Ульяновск, ул. Амурская, 4 48 80 31 30 - 0 - 94,71 25 86,4 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

114. г. Ульяновск, ул. Полбина, 42 48 80 31 30 - 0 - 89,42 25 85,95 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

115. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 57 48 80 31 30 - 0 - 96,1 25 84,19 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

116. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 10 48 80 28 30 - 0 - 96,38 25 88,72 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

117. г. Ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Береговая, 7

48 80 26 30 - 0 - 87,2 25 74,91 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

118. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 45 48 80 24 30 - 0 - 98,05 25 85,15 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

119. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 8 47 80 37 30 - 0 - 91,93 25 85,75 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

120. г. Ульяновск, пр-д Полбина, 14 47 80 35 30 - 0 - 89,98 25 87,21 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

121. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Рабочая, 7

47 80 37 30 - 0 - 92,76 25 79,34 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

122. г. Ульяновск, ул. Полбина, 40 47 80 35 30 - 0 - 88,03 25 84,56 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

123. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный,  
ул. Энгельса, 3

47 80 33 30 - 0 - 98,05 25 89,8 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

124. г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 23 47 80 33 30 - 0 - 85,81 25 79,34 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

125. г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 27 47 80 30 30 - 0 - 95,83 25 88,66 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

126. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Школьная, 
119

47 80 30 30 - 0 - 94,99 25 85,17 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

127. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский, ул. Гагарина, 13

47 80 30 30 - 0 - 93,6 25 83,63 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

128. г. Ульяновск, ул. Минаева, 42 47 80 28 30 - 0 - 86,64 25 87,32 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, ППА и ДУ

129. г. Ульяновск, ул. Минаева, 34 47 80 28 30 - 0 - 88,31 25 86,77 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

130. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 11

47 80 25 30 - 0 - 94,71 25 88,38 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

131. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Школьная, 4

47 80 23 30 - 0 - 94,71 25 89,95 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

132. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка, ул. Центральная, 3

47 80 22 30 - 0 - 96,94 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

133. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Алек-
сандра Матросова, 14

46 80 36,8 30 - 0 - 98,05 25 87,8 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

134. г. Димитровград, пр-т Ленина, 44А 46 80 36 30 - 0 - 95,27 25 89,4 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

135. Ульяновский р-н, пос. Станция Лаи-
шевка, ул. Центральная, 5

47 80 23 30 - 0 - 97,5 25 65 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

136. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 14 46 80 36 30 - 0 - 91,93 25 82,46 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

137. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Рабочая, 3

46 80 36 30 - 0 - 94,43 25 81,64 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

138. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
 ул. Молодёжная, 21

46 80 36 30 - 0 - 85,81 25 75,22 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

139. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
 ул. Рабочая, 9

46 80 36 30 - 0 - 93,04 25 70,11 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

140. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Рабочая, 5

46 80 36 30 - 0 - 86,36 25 68,49 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

141. Радищевский р-н, с. Верхняя Маза,  
ул. Строителей, 1

46 80 35 30 - 0 - 96,94 25 81,78 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

142. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 24

46 80 33 30 - 0 - 96,94 25 86,5 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

143. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 20 46 80 32 30 - 0 - 92,21 25 87,5 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

144. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 20

46 80 31 30 - 0 - 93,04 25 83,75 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

145. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 27 46 80 30 30 - 0 - 95,83 25 88,61 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

146. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 10 46 80 30 30 - 0 - 85,81 25 83,87 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

147. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 11 46 80 29 30 - 0 - 97,5 25 87,08 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

148. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 18 46 80 27 30 - 0 - 93,32 25 84,24 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

149. г. Ульяновск, пр-т Гая, 101 46 80 28 30 - 0 - 93,04 25 66,54 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

150. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 12 46 80 27 30 - 0 - 96,1 25 80,54 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

151. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 14

46 80 26 30 - 0 - 98,33 25 86,09 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

152. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 35 46 80 26 30 - 0 - 90,82 25 84,68 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

153. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
19А

46 80 25 30 - 0 - 94,99 25 88,65 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

154. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 17

46 80 25 30 - 0 - 98,33 25 88,53 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

155. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 13 46 80 24 30 - 0 - 96,94 25 88,67 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

156. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга,  
ул. Комарова, 4

46 80 23 30 - 0 - 99,17 25 89,02 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

157. Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. 
Московская, 103

45 80 39 30 - 0 - 94,71 25 87,15 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

158. Мелекесский р-н, с. Русский Мелекесс,  
ул. Строителей, 3

45 80 38 30 - 0 - 94,99 25 84,98 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

159. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 22 45 80 37 30 - 0 - 95,55 25 81,42 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

160. Радищевский р-н, пос. Октябрьский,  
ул. Школьная, 9

45 80 34 30 - 0 - 97,77 25 89,4 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 
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161. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Мира, 6

45 80 34 30 - 0 - 88,03 25 80,09 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

162. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 45 80 30 30 - 0 - 95,55 25 87,87 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

163. г. Ульяновск, пр-т Гая, 17/2а 45 80 29 30 - 0 - 93,04 25 88,53 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

164. Мелекесский р-н, с. Рязаново,  
пер. Октябрьский, 1

45 80 28 30 - 0 - 90,54 25 89,77 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

165. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 18 45 80 27 30 - 0 - 96,38 25 89,91 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

166. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 31 45 80 27 30 - 0 - 97,22 25 89,75 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

167. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 20 45 80 27 30 - 0 - 98,89 25 89,5 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

168. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Капитана Каравашкина, 16

45 80 22 30 - 0 - 93,32 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

169. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 16 44 80 39 30 - 0 - 98,33 25 88,71 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

170. г. Ульяновск, ул. Стасова, 15 44 80 39 30 - 0 - 94,71 25 87,01 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

171. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Гагарина, 10

44 80 38 30 - 0 - 87,48 25 89,46 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

172. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
ул. Заводская, 21

44 80 37 30 - 0 - 93,88 25 87,38 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

173. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 7

44 80 36 30 - 0 - 86,92 25 77,26 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

174. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Железнодорожная, 2

44 80 37 30 - 0 - 96,66 25 81,66 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

175. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 15

44 80 36 30 - 0 - 86,09 25 86,94 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

176. г. Ульяновск, ул. Радищева, 177 44 80 34 30 - 0 - 88,59 25 88,18 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

177. Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья,  

ул. Станционная, 13

44 80 28 30 - 0 - 85,25 25 13,35 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

178. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Ульянова, 17

44 80 33 30 - 0 - 87,2 25 85,28 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

179. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 26 44 80 32 30 - 0 - 88,03 25 88,79 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

180. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 2

44 80 32 30 - 0 - 85,53 25 56,89 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

181. г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 3 44 80 31 30 - 0 - 87,94 25 86,55 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

182. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. 
Больничная, 16

44 80 30 30 - 0 - 91,37 25 88,31 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

183. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский,  

ул. Гагарина, 15

44 80 30 30 - 0 - 92,76 25 83,83 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

184. г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 2 44 80 27 30 - 0 - 86,27 25 68,55 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

185. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Капитана Каравашкина, 10

44 80 21 30 - 0 - 93,32 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

186. Чердаклинский р-н, пос. Пятисотен-
ный,  

пер. Садовый, 3

43 80 39 30 - 0 - 89,98 25 47,04 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

187. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Социали-
стическая, 19

43 80 38 30 - 0 - 94,43 25 89,19 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

188. г. Ульяновск, ул. Толбухина, 42 43 80 38 30 - 0 - 86,36 25 86,61 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

189. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Пионерская, 5

43 80 35 30 - 0 - 92,21 25 86,1 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

190. г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Цен-
тральная усадьба, 8

43 80 35 30 - 0 - 93,32 25 85,51 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

191. г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 5 43 80 32 30 - 0 - 85,71 25 88,91 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

192. г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, 5 43 80 30 30 - 0 - 91,28 25 82,75 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

193. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Горького, 3

43 80 28 30 - 0 - 96,38 25 89,1 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

194. г. Ульяновск, ул. Стасова, 14а 43 80 28 30 - 0 - 94,71 25 88,08 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

195. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 7 43 80 27 30 - 0 - 97,77 25 89,96 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

196. г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 5 43 80 26 30 - 0 - 95,83 25 88,69 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

197. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Шоссейная, 
68

43 80 25 30 - 0 - 94,71 25 87,71 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

198. Ульяновский р-н, пос. Станция 
Лаишевка,  

ул. Центральная, 6

43 80 24 30 - 0 - 97,77 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

199. г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, 7 43 80 24 30 - 0 - 94,71 25 88,95 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

200. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 85 43 80 24 30 - 0 - 97,5 25 87,83 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

201. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 22 43 80 24 30 - 0 - 89,98 25 80,9 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

202. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 26 43 80 22 30 - 0 - 97,5 25 88,67 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

203. Тереньгульский р-н, с. Гавриловка,  
ул. Данилова, 5

43 80 21 30 - 0 - 87,76 25 67,53 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

204. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Капитана Каравашкина, 19

43 80 21 30 - 0 - 92,76 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

205. Чердаклинский р-н, пос. Пятисотен-
ный, пер. Садовый, 4

42 80 39 30 - 0 - 88,87 25 85,23 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

206. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 4

42 80 39 30 - 0 - 94,43 25 82,75 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

207. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 13

42 80 36 30 - 0 - 86,64 25 75,78 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

208. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Молодёжная, 1

42 80 35 30 - 0 - 90,54 25 86 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

209. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Молодёжная, 14

42 80 33 30 - 0 - 86,64 25 84,66 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

210. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Строи-
телей, 9

42 80 33 30 - 0 - 90,26 25 70,6 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

211. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 5

42 80 32 30 - 0 - 85,53 25 75,98 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

212. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский,  

ул. Гагарина, 4

42 80 30 30 - 0 - 89,7 25 76,6 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

213. г. Димитровград, ул. Самарская, 33 42 80 30 30 - 0 - 95,55 25 68,76 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

214. г. Ульяновск, пос. Плодовый, ул. 
Береговая, 6

42 80 29 30 - 0 - 88,31 25 80,76 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

215. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 11 42 80 26 30 - 0 - 96,38 25 89,76 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

216. г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. 
Центральная, 9

42 80 25 30 - 0 - 95,55 25 89,46 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

217. Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. 
Молодёжная, 7

42 80 25 30 - 0 - 97,22 25 78,4 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

218. Ульяновский р-н, пос. Станция 
Охотничья,  

ул. Станционная, 1

42 80 25 30 - 0 - 85,53 25 2,41 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, фасад

219. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37 42 80 24 30 - 0 - 95,83 25 89,63 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

220. г. Ульяновск, ул. Артёма, 20 42 80 24 30 - 0 - 94,16 25 89,29 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

221. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 40 42 80 23 30 - 0 - 87,2 25 87,76 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

222. Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. 
Школьная, 6

42 80 23 30 - 0 - 93,04 25 85,93 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

223. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 48 42 80 22 30 - 0 - 88,87 25 89,75 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

224. г. Димитровград, ул. Западная, 18 41 80 37 30 - 0 - 98,61 25 85,99 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

225. г. Димитровград, ул. Земина, 144 41 80 35 30 - 0 - 95,18 25 71,54 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

226. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 8

41 80 33 30 - 0 - 90,26 25 83,8 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

227. Радищевский р-н, с. Верхняя Маза,  
ул. Строителей, 5

41 80 31 30 - 0 - 86,36 25 89,22 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

228. Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. 
Советская, 6

41 80 31 30 - 0 - 99,44 25 76,78 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад 

229. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 7

41 80 30 30 - 0 - 93,88 25 86,45 5 140 крыша, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

230. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66а 41 80 28 30 - 0 - 96,94 25 87,5 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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231. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 56 41 80 27 30 - 0 - 98,89 25 89,2 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

232. г. Ульяновск, ул. Артёма, 18 41 80 29 30 - 0 - 91,65 25 88,88 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

233. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 3

41 80 27 30 - 0 - 94,16 25 67,27 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

234. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 59 41 80 25 30 - 0 - 98,05 25 89 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

235. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 66 41 80 25 30 - 0 - 96,94 25 83,32 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

236. Ульяновский р-н, с. Тетюшское, ул. 
Школьная, 13

41 80 25 30 - 0 - 94,71 25 81,15 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

237. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 111 41 80 23 30 - 0 - 98,05 25 88,48 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

238. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Совхозная, 11

40 80 39 30 - 0 - 98,33 25 73,59 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

239. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Гагарина, 21

40 80 39 30 - 0 - 96,94 25 50,67 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

240. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 13

40 80 37 30 - 0 - 95,83 25 81,37 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

241. Майнский р-н, р.п. Майна, ул. Павлика 
Морозова, 5

40 80 32 30 - 0 - 97,77 25 89,27 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

242. Мелекесский р-н, с. Рязаново,  
пер. Октябрьский, 2

40 80 31,2 30 - 0 - 91,37 25 88,02 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

243. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,  
ул. Куйбышева, 25

40 80 27 30 - 0 - 96,38 25 75,33 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

244. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 6

40 80 26 30 - 0 - 93,04 25 88,81 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

245. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 7

40 80 26 30 - 0 - 93,6 25 83,14 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

246. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 19

40 80 26 30 - 0 - 92,21 25 79,14 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

247. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Юбилейная, 22

40 80 25 30 - 0 - 94,71 25 86,25 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

248. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 27

40 80 24 30 - 0 - 91,93 25 86,85 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

249. г. Ульяновск, ул. Карсунская, 3 40 80 22 30 - 0 - 97,5 25 88,39 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

250. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Гагарина, 
66

39 80 38 30 - 0 - 88,31 25 80,16 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

251. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 12

39 80 36 30 - 0 - 87,76 25 84,67 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

252. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. 
Ключевая, 3

39 80 35 30 - 0 - 85,71 25 58,87 5 140 крыша, фасад, система электроснабжения

253. Ульяновский р-н, с. Тетюшское,  
ул. Юбилейная, 20

39 80 21 30 - 0 - 94,71 25 87,58 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

254. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 15

39 80 30 30 - 0 - 92,76 25 89,41 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

255. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Центральная, 5

39 80 30 30 - 0 - 87,76 25 70,89 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

256. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 27

39 80 29 30 - 0 - 98,33 25 85,77 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

257. Ульяновский р-н, с. Елшанка, ул. 
Молодёжная, 3

39 80 25 30 - 0 - 96,94 25 88,61 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

258. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 125 39 80 22 30 - 0 - 95,83 25 86,34 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

259. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, ул. 
Заводская, 17

38 80 37 30 - 0 - 89,7 25 89,82 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

260. г. Димитровград, ул. Западная, 20 38 80 38 30 - 0 - 98,33 25 79,45 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

261. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Гагарина, 12

38 80 37 30 - 0 - 89,98 25 87,24 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

262. Радищевский р-н, с. Ореховка, ул. 
Советская, 12

38 80 37 30 - 0 - 99,44 25 72,31 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад 

263. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 14

38 80 36 30 - 0 - 91,93 25 81,45 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

264. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Коммунальная, 5

38 80 35 30 - 0 - 96,66 25 84,05 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

265. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Фабричная, 
6

38 80 30 30 - 0 - 87,2 25 89,71 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

266. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 60 38 80 30 30 - 0 - 93,6 25 81,99 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

267. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 9

38 80 29 30 - 0 - 92,21 25 85,18 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

268. г. Ульяновск, ул. Толбухина, 41/24 38 80 29 30 - 0 - 86,36 25 80,96 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

269. г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. 
Школьная, 4

38 80 25 30 - 0 - 85,81 25 78,37 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

270. г. Ульяновск, с. Баратаевка, ул. Гера-
симова, 16

38 80 24 30 - 0 - 89,33 25 58,11 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

271. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 39 38 80 22 30 - 0 - 95,55 25 89,58 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

272. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Новокомбинатовская, 16

38 80 21 30 - 0 - 94,99 25 84,33 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

273. Чердаклинский р-н, пос. Пятисотен-
ный, пер. Садовый, 2

37 80 30 30 - 0 - 90,26 25 85,89 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

274. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Олега Кошевого, 12

37 80 30 30 - 0 - 92,49 25 84,7 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

275. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Коммунальная, 38

37 80 25 30 - 0 - 94,99 25 87,74 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

276. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 9

37 80 24 30 - 0 - 93,04 25 83,66 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

277. Мелекесский р-н, пос. Новосёлки, ул. 
Крупской, 4

36 80 38 30 - 0 - 96,66 25 88,78 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

278. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  
ул. Кооперативная, 64

36 80 38 30 - 0 - 99,17 25 73,39 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

279. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 2 
Микрорайон, 16

36 80 36 30 - 0 - 87,76 25 89,92 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

280. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Центральная, 8

36 80 36 30 - 0 - 86,64 25 85,19 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

281. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, пл. Советская, 3

36 80 36 30 - 0 - 94,16 25 83,65 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

282. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 79А

36 80 35 30 - 0 - 98,05 25 81,74 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

283. Барышский р-н, г. Барыш, ул. Боль-
ничная, 59а

36 80 35 30 - 0 - 87,48 25 75,03 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

284. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 82

36 80 35 30 - 0 - 95,55 25 71,87 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

285. Старомайнский р-н, с. Дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 8

36 80 35 30 - 0 - 86,09 25 66,21 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

286. Радищевский р-н, с. Калиновка, 
 ул. Школьная, 2

36 80 34 30 - 0 - 99,44 25 86,56 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад 

287. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, ул. 
Труда, 3

36 80 33 30 - 0 - 97,77 25 85,16 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

288. г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96 36 80 33 30 - 0 - 87,2 25 89,55 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

289. г. Димитровград, ул. Куйбышева, 264 36 80 33 30 - 0 - 95,45 25 75,92 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

290. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 2 36 80 28 30 - 0 - 91,37 25 88,41 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

291. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  
ул. Советская, 104

36 80 28 30 - 0 - 99,17 25 88,04 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

292. Ульяновский р-н, пос. Зелёная Роща,  
ул. Совхозная, 7

36 80 28 30 - 0 - 98,05 25 71,92 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

293. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 20 36 80 21 30 - 0 - 96,94 25 88,79 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, ППА и ДУ

294. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 65 36 80 21 30 - 0 - 97,22 25 87,53 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

295. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 5

35 80 37 30 - 0 - 93,04 25 87,87 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

296. г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
 ул. Центральная, 6

35 80 27 30 - 0 - 94,43 25 88,44 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

297. г. Ульяновск, ул. Кадьяна, 3 35 80 26 30 - 0 - 85,99 25 66,6 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

298. Ульяновский р-н, с. Ивановка, ул. 
Школьная, 2

35 80 24 30 - 0 - 98,33 25 85,86 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

299. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Шутова, 6

35 80 23 30 - 0 - 94,16 25 66,73 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

300. Инзенский р-н, г. Инза, ул. 7 мкр., 36 35 80 22 30 - 0 - 94,16 25 82,78 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

301. г. Ульяновск, пр-д Героя России 
Аверьянова, 3

35 80 22 30 - 0 - 92,76 25 76,95 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

302. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 25 35 80 21 30 - 0 - 93,6 25 84,79 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

303. г. Димитровград, пер. Гвардейский, 2А 34 80 33 30 - 0 - 98,05 25 85,28 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад
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304. Новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Лесная, 2

34 80 33 30 - 0 - 96,1 25 24,12 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад 

305. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Шоссейная, 13

34 80 31 30 - 0 - 94,16 25 55,2 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

306. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 16 34 80 27 30 - 0 - 91,37 25 81,05 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

307. г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 20 34 80 25 30 - 0 - 90,82 25 79,07 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

308. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 16

34 80 22 30 - 0 - 94,71 25 89,3 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

309. Новоспасский р-н, Малая Андреевка, 
ул. 1 Мая, 34

33 80 36 30 - 0 - 94,43 25 28,95 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

310. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 17

33 80 35 30 - 0 - 94,16 25 89,99 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

311. Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино,  

ул. Заречная, 11А

33 80 30 30 - 0 - 97,22 25 84,91 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

312. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Рабочая, 2А

33 80 26 30 - 0 - 85,53 25 85,93 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

313. г. Ульяновск, ул. Димитрова, 71 33 80 23 30 - 0 - 99,17 25 88,61 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

314. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Комсомольская, 15

32 80 39 30 - 0 - 94,71 25 62,91 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

315. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Мира, 4

32 80 38 30 - 0 - 96,94 25 72,39 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

316. Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна,  
ул. Микрорайон, 14

32 80 38 30 - 0 - 91,37 25 86,36 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

317. Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна,  

ул. Рабочая, 25

32 80 34 30 - 0 - 98,33 25 87,98 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

318. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 18

32 80 32 30 - 0 - 86,36 25 83,47 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

319. Радищевский р-н, пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 30

32 80 31 30 - 0 - 97,22 25 89,03 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад 

320. Новоспасский р-н, с. Новое Томышево,  
ул. Звездная, 21

32 80 31 30 - 0 - 94,43 25 72,44 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад 

321. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 85 32 80 31 30 - 0 - 89,15 25 69,5 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

322. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 32

32 80 24 30 - 0 - 95,83 25 88,21 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

323. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Калинина, 30

32 80 22 30 - 0 - 95,27 25 77,48 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

324. г. Ульяновск, ул. Циолковского, 5 32 80 21 30 - 0 - 85,53 25 89,09 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

325. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 13 31 80 33 30 - 0 - 96,38 25 88,8 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

326. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 15 31 80 32 30 - 0 - 96,66 25 89,59 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

327. Николаевский р-н, р.п. Николаевка, 
ул. Шоссейная, 11

31 80 31 30 - 0 - 95,55 25 70,86 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

328. Чердаклинский р-н, пос. Пятисотен-
ный,  

пер. Садовый, 1

31 80 30 30 - 0 - 90,26 25 69,83 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

329. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское,  
пл. Макаренко, 29

31 80 28 30 - 0 - 89,98 25 55,27 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад 

330. Радищевский р-н, р.п. Радищево,  
ул. Кооперативная, 62

31 80 26 30 - 0 - 98,61 25 88,05 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

331. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 24

31 80 26 30 - 0 - 86,64 25 86,77 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

332. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
 ул. Пионерская, 26

31 80 26 30 - 0 - 87,76 25 84,36 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

333. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 34

31 80 26 30 - 0 - 87,2 25 69,81 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

334. Вешкаймский р-н, с. Ховрино, ул. 
Молодёжная, 7

31 80 25 30 - 0 - 93,6 25 86,01 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

335. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, ул. 
Садовая, 12

31 80 24 30 - 0 - 85,25 25 82,6 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

336. г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Моло-
дёжная, 5

31 80 21 30 - 0 - 88,59 25 75,25 5 140 система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

337. Мелекесский р-н, с. Александровка,  
ул. Советская, 46

30 60 45 50 - 0 - 96,94 25 86 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

338. Павловский р-н, р.п. Павловка, пл. 
Луговая, 6

30 60 45 50 - 0 - 91,37 25 81,86 5 140 крыша, система отопления, система электроснабжения, фасад

339. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Революции, 
116

30 60 40 50 - 0 - 93,88 25 83,75 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад 

340. Мелекесский р-н, с. Александровка,  
ул. Советская, 48

29 60 56 50 - 0 - 97,77 25 84,14 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

341. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 15 29 60 56 50 - 0 - 91,37 25 76,06 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

342. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 2 29 60 40 50 - 0 - 90,82 25 88,51 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

343. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 8 28 60 47,9 50 - 0 - 91,37 25 71 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

344. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, ул. 
Садовая, 19

29 60 40 50 - 0 - 98,61 25 83,63 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

345. Барышский р-н, р.п. Измайлово, пер. 
Садовый, 22

28 60 43 50 - 0 - 98,05 25 86,14 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

346. Новоспасский р-н, с. Троицкий 
Сунгур,  

ул. Базарная, 70

28 60 30 30 - 0 - 62,43 0 100 50 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

347. Барышский р-н, р.п. Старотимошкино,  
ул. Микрорайон, 20

26 60 43 50 - 0 - 97,5 25 84,28 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система отопления, фасад 

348. Новоспасский р-н, с. Троицкий 
Сунгур,  

ул. Базарная, 72

26 60 30 30 - 0 - 75,79 0 100 50 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

349. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, ул. 
40 лет Октября, 35

26 60 21 30 - 0 - 76,9 0 100 50 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

350. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 25 25 60 55 50 - 0 - 95,55 25 83,52 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

351. г. Димитровград, ул. Алтайская, 65 25 60 41 50 - 0 - 98,33 25 89,51 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад, лифт

352. Новоспасский р-н, с. Троицкий 
Сунгур,  

ул. Базарная, 74

25 60 30 30 - 0 - 20,41 0 100 50 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, фасад 

353. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 24 24 60 55 50 - 0 - 94,43 25 89,11 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

354. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 19 24 60 55 50 - 0 - 96,38 25 87,4 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

355. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 30 24 60 55 50 - 0 - 94,99 25 73,2 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

356. г. Димитровград, ул. Самарская, 32 24 60 50 50 - 0 - 90,72 25 88,63 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

357. г. Новоульяновск, ул. Советская, 14 24 60 40 50 - 0 - 86,36 25 88,76 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

358. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 86А

24 60 40 50 - 0 - 98,33 25 52,94 5 140 система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система отопления, 
фасад

359. г. Димитровград, ул. Московская, 68 23 60 48 50 - 0 - 98,33 25 81,99 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

360. г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, 42 22 60 55 50 - 0 - 95,27 25 74,5 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система отопления, система 
электроснабжения, фасад

361. Сурский р-н, р.п. Сурское, ул. Эн-
гельса, 10

22 60 21 30 - 0 - 84,97 0 100 50 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

362. г. Димитровград, ул. 9 Линия, 13 21 60 43 50 - 0 - 94,43 25 89,57 5 140 крыша, система ХВС, система ГВС, система водоотведения, система электроснабжения, 
фасад, лифт

363. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Гео-
логов, 3

21 60 13 10 72 30 - 95,55 25 93,96 15 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

364. Николаевский р-н, р.п. Николаевка,  
ул. Комсомольская, 29

29 60 45 50 - - 0 - 25 - 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, фасад

365. г. Новоульяновск, п. Северный, жилой 
дом 4

26 60 46 50 0 0 0 89,41 25 73,67 5 140 крыша, фасад, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения

366. Чердаклинский р-н, пос. Первомай-
ский,  

ул. Гагарина, 2

44 80 31 30 - 0 - 90,26 25 82,02 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система электроснабжения, система 
отопления, фасад

367. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй,  

ул. Железнодорожная, 2Б

44 80 37 30 - 0 - 96,66 25 81,66 5 140 крыша, система ХВС, система электроснабжения, система водоотведения, система 
отопления, фасад

368. Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. 
Советская, 11

50 80 39 30 - 0 - 92,49 25 78,14 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

369. Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. 
Советская, 9

49 80 39 30 - 0 - 93,6 25 79,37 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

370. Вешкаймский р-н, пос. Залесный, ул. 
Рабочая, 5

44 80 35 30 - 0 - 93,88 25 80,77 5 140 крыша, система электроснабжения, фасад

371. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 3 45 80 26 30 - 0 - 84,52 25 90 5 140 крыша, система ХВС, система водоотведения, система отопления, система электроснаб-
жения, фасад

(Продолжение следует.)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 апреля  2018 г.                                                                                                 № 16

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых  в пользование участках недр местного значения  

на территории Ульяновской области
В соответствии с Положением о Министерстве сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов Ульяновской области, утверждённым поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 № 452-П «О 
Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Улья-
новской области»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги Министерством сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги  
по проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области.

2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области от 09.07.2014 № 54 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства  
и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги  
по проведению государственной экспертизы запасов общераспространённых 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения»;

приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области от 22.09.2015 № 69 «О внесении изменений в 
приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 09.07.2014 № 54».

Министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области                                        

М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства сельского, 

лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области

от 05 апреля 2018 года № 16

Административный регламент
предоставления Министерством сельского, лесного хозяйства  

и природных ресурсов Ульяновской области государственной услуги по 
проведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации  
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения  

на территории Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 
(далее - Министерство) государственной услуги по проведению государ-
ственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения на территории Ульяновской области (да-
лее - государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий Министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также взаимодействие Министерства с лицами, 
заявившими о предоставлении государственной услуги, иными органами 
государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями 
и организациями при предоставлении государственной услуги.

1.1.2. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения (далее - государственная 
экспертиза) проводится в целях создания условий для рационального ком-
плексного использования участков недр местного значения, государствен-
ного учета запасов общераспространенных полезных ископаемых (далее 
- ОПИ), подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 
объём добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки (далее 
- подземные воды), и участков недр местного значения, предоставляемых 
для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, определения платы за пользование недрами, границ 
участков недр местного значения, предоставляемых в пользование, оценки 
достоверности информации о количестве и качестве разведанных запасов 
ОПИ, иных свойствах недр, определяющих их ценность или опасность.

1.1.3. Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 
геологического изучения месторождения при условии, что представляемые 
геологические материалы позволяют дать объективную оценку количества 
и качества запасов ОПИ или подземных вод, их промышленного значения, 
горно-технических, гидрогеологических, экологических и других условий 
их добычи.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями государственной услуги являются юридические лица или 

индивидуальные предприниматели (далее - заявители), выполнившие гео-
логоразведочные работы на участке недр или получившие экономическую 
и экологическую информацию о предоставляемых в пользование участках 
недр, на основании лицензии на право пользования недрами.

От имени заявителя с запросом о предоставлении государственной услуги 
может обратиться его представитель (далее - представитель заявителя). 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
государственной услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения и графиках работы Министер-
ства, его структурных подразделениях, организаций, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, способах получения информации о 
местах нахождения и графиках работы государственных и муниципальных 
органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния государственной услуги приведена ниже, а также размещена на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по электронному адресу: www.agro-ul.ru.

Место нахождения Министерства: 432003, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 5.
График (режим) работы Министерства: понедельник - пятница с 8.00 

до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота, вос-
кресенье, праздничные дни.

1.3.2. Справочные телефоны Министерства, его структурных подразделе-
ний, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Министерство: телефон: (8422) 44-06-49, факс (8422) 44-06-49;
Департамент пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли 

и лицензирования Министерства: (8422) 38-47-55;
Адрес электронной почты Министерства: E-mail: min.selhoz@mail.ru.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органов исполнительной власти, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих 
информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, адреса их электронной почты.

Информация о порядке предоставления государственной услуги раз-
мещается:

в средствах массовой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 

в государственной информационной системе Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской 
области» (https://gosuslugi.ulregion.ru/);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://
www.gosuslugi.ru/);

на официальном сайте Министерства: http:// agro-ul.ru;
Таким образом, заявители могут получить информацию по вопросам 

предоставления государственной услуги с использованием вышеперечис-
ленных систем, по указанным адресам.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе  
с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», го-
сударственной информационной системы Ульяновской области «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области».

Консультации по процедуре исполнения государственной услуги могут 
предоставляться:

по письменным обращениям;
по телефону;
Консультации представляются бесплатно.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ  

на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 
30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления письменного обращения.

Консультирование по телефону осуществляется при личном обраще-
нии заинтересованного лица посредством телефонной связи по телефонам:  
(8422) 44-06-49, (8422) 38-47-55. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации  
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 
отчества и должности работника (далее - должностное лицо) Министерства, 
осуществляющего консультирование по телефону.

При предоставлении консультаций по телефону должностные лица 
Министерства обязаны в соответствии с поступившим запросом предостав-
лять информацию по следующим вопросам:

о полном наименовании Министерства;
о почтовом адресе Министерства;
об адресе электронной почты Министерства и его структурных подраз-

делений;
о плане проезда к Министерству;
об адресе официального сайта Министерства;
о номерах телефонов структурных подразделений Министерства;
о графике работы структурных подразделений Министерства;
о номерах кабинетов, в которых предоставляется государственная услуга, 

фамилии, имени, отчестве и должности должностных лиц Министерства;
о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме;
о перечне документов, представление которых необходимо для предо-

ставления государственной услуги.
Время предоставления ответа по телефону не должно превышать  

10 (десяти) минут.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующе-

го письменного обращения.
1.3.5. Консультировании по электронной почте отсутствует.
1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе 

на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, а также в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Министерства, организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области».

В общедоступных местах Министерства размещаются информационные 
стенды. На информационных стендах размещена следующая информация:

описание конечного результата предоставления государственной услуги;
исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен-

ной услуги (в текстовом и/или графическом, схематическом виде) со ссыл-
кой на Регламент;

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

адрес официального сайта Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», адреса его электронной почты;

справочные телефоны Министерства;
информация о местоположении, почтовом адресе Министерства и телефо-

нах сотрудников соответствующих структурных подразделений Министерства;
график работы сотрудников соответствующих структурных подразде-

лений Министерства;
графики приёма посетителей Министерства.
Информация также размещена в государственной информационной си-

стеме Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ульяновской области» (https://gosuslugi.ulregion.ru/), федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/);

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископае-

мых, геологической, экономической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного значения на территории 
Ульяновской области.

2.2. Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего 
государственную услугу. 

2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляется депар-
таментом пищевой, перерабатывающей промышленности, торговли и ли-
цензирования Министерства (далее - Департамент Министерства).

Иные органы исполнительной власти, органы местного самоуправле-
ния, а также организации, обращение в которые необходимо для оказания 
государственной услуги, отсутствуют.

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной услуги  
и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача заявителю  заключения экспертной комиссии;
- отказ в предоставлении государственной услуги (письмо Министерства);
Государственная услуга в электронном виде не предоставляется.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 30 календарных дней с момента регистрации заявления и комплекта 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 
Министерстве.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1«О не-
драх» («Собрание законодательства Российской Федерации», 06.03.1995, 
№ 10, ст. 823, «Российская газета», 15.03.1995, № 52);

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 
№ 69 «О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания 
платы за её проведение» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 21.02.2005, № 8);

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от  15.12.2009 г.  № 877-ст «Об утверждении и введении в дей-
ствие ГОСТ Р 53579-2009 «Отчёт о геологическом изучении недр. Общие 
требования к содержанию и оформлению»;

протоколом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 03.04.2007 № 11-17/0044-пр «Методические рекомендации 
по составу и правилам оформления представляемых на государственную 
экспертизу по подсчёту запасов металлических и неметаллических полез-
ных ископаемых»;

распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 05.06.2007 № 37-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по применению Классификации запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых»; 

законом Ульяновской области от 09.03.2010 № 16-ЗО «О порядке пре-
доставления участков недр местного значения для геологического изучения 
в целях поисков и оценки месторождений общераспространённых полезных 
ископаемых, для разведки и добычи общераспространённых полезных ис-
копаемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспро-
странённых полезных ископаемых на территории Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положе-
ния законодательного акта) Ульяновской области» («Ульяновская правда», 
№ 17 (22.887), 10.03.2010);

постановлением Правительства Ульяновской области от 02.10.2013 
№ 452-П «О Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ре-
сурсов Ульяновской области» («Ульяновская правда», 07.10.2013, № 125);

распоряжением Министерства сельского, лесного хозяйства и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 09.12.2013 № 1592 «Об экспертной 
комиссии по государственной экспертизе запасов общераспространённых 
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической ин-
формации о предоставляемых в пользование участках недр».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем.

2.6.1. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых осу-
ществляется путём проведения анализа документов и материалов (далее - 
материалы) по: 

1) подсчёту запасов ОПИ или подземных вод всех вовлекаемых в осво-
ение и разрабатываемых месторождений вне зависимости от вида, коли-
чества, качества и направления использования указанных выше полезных 
ископаемых (в виде текста отчета, текстовых, табличных и графических 
приложений).

2) технико-экономическому обоснованию кондиций для подсчета за-
пасов ОПИ или подземных вод в недрах (в виде текста пояснительной за-
писки, текстовых, табличных и графических приложений).

3) оперативному изменению состояния запасов ОПИ или подземных вод в 
недрах по результатам геологоразведочных работ и переоценки этих запасов (в 
виде текста отчета, текстовых, табличных и графических приложений).

4) подсчету запасов ОПИ выявленных месторождений полезных ис-
копаемых или подземных вод (в виде текста отчета, текстовых, табличных и 
графических приложений).

5) геологической информации об участках недр местного значения, 
намеченных для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей ОПИ (в виде 
текста инженерно-геологического отчета, текстовых, табличных и графиче-
ских приложений).

Государственной экспертизе не подлежат запасы подземных вод, предо-
ставляемых для добычи подземных вод, которые используются для целей 
питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объек-
тов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и 
объём добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки.

2.6.2. Для получения государственной услуги заявитель представляет 
в Министерство заявление на проведение государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых по представленным материалам по форме со-
гласно приложению № 1 к Регламенту, к которому прилагаются материалы 
(по пункту 2.6.1), подлежащие экспертизе, подготовленные в соответствии 
с требованиями Государственного общесоюзного стандарта и нормативных 
правовых актов, перечень которых приведён в п. 2.5, в 1 экземпляре, на бу-
мажном и электронном носителях;

2.6.3. Заявитель, по своему желанию, может дополнительно предста-
вить документы, подтверждающие оплату государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых.

2.6.4.  Заявление на проведение государственной экспертизы запасов 
полезных ископаемых заявитель может получить непосредственно в депар-
таменте, с использованием средств факсимильной связи, электронной по-
чты, на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, которые заявитель вправе пред-
ставить отсутствует.

2.8. При предоставлении государственной услуги не допускается тре-
бовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, отсутствуют.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.11. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги, отсутствуют.

2.11.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, является предоставление заявителем (представителем заявителя) доку-
ментов с нарушением требований, указанных в пункте 2.6.2 Регламента, а 
также непоступление платежа или поступление платежа не в полном раз-
мере за проведение государственной экспертизы, предусмотренного подраз-
делом 2.12 настоящего Административного регламента, на расчётный счёт 
Министерства до дня поступления заявления в Министерство.

2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.13. Государственная услуга предоставляется на платной основе за счёт 
заявителей. Размер оплаты установлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2005 № 69 «О государственной экспертизе 
запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологиче-
ской информации о предоставляемых в пользование участках недр, размере 
и порядке взимания платы за её проведение» 
№
п/п

Документы и материалы Вид полезного 
ископаемого

Категории ме-
сторождений

Раз-
мер 
платы 
(тыс. 
руб.)

1. Документы и материалы по подсчету 
запасов всех вовлекаемых в освоение 
и разрабатываемых месторождений 
вне зависимости вида, количества,
качества и направления использова-
ния полезных ископаемых

Месторожде-
ния ОПИ

крупные
средние
мелкие

75
50
25

Подземные 
воды

крупные
средние
мелкие

эксплуатируе-
мые одиночны-
ми скважинами 
для питьевого 
и технического 
водоснабжения

160
   80
   40

   10

2. Документы и материалы по технико-
экономическому обоснованию кон-
диций для подсчёта запасов твёрдых 
полезных ископаемых в недрах

Месторожде-
ния ОПИ

крупные
средние
мелкие

75
50
25

Подземные 
воды

крупные
средние
мелкие

160
80
40

3. Документы и материалы по оператив-
ному изменению состояния запасов 
твёрдых полезных ископаемых по ре-
зультатам геологоразведочных работ и 
переоценки этих запасов

для всех категорий месторожде-
ний ОПИ

10

4. Документы и материалы по подсчёту 
запасов полезных ископаемых вы-
явленных месторождений твёрдых 
полезных ископаемых

для всех категорий месторожде-
ний ОПИ

25

5. Документы и материалы по гео-
логической информации об участках 
недр местного значения, намеченных 
для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных 
с добычей ОПИ

для всех участков недр неза-
висимо от размера

300

Плата за проведение государственной экспертизы уплачивается в об-
ластной бюджет по коду (КБК) 287 112 02102 02 0000 120. 

Плата за проведение государственной экспертизы уплачивается до 
предоставления государственной услуги.

Администратором платежа является Министерство.
№ расчётного счёта 40101810100000010003
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Получатель  УФК по Ульяновской области (Министерство сельского, лес-
ного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области)                             

ИНН Министерства       7325067064                                      
КПП Министерства      732501001
БИК банка получателя 047308001
Банк получателя       ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск
ОКТМО плательщика

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
для предоставления государственной услуги и при получении конечного 
результата предоставления государственной услуги не должен превышать  
15 минут.

2.15. В течение одного рабочего дня специалист Министерства, ответ-
ственный за делопроизводство, регистрирует поступившие документы в 
единой системе электронного документооборота Правительства Ульянов-
ской области и исполнительных органов государственной власти Ульянов-
ской области с присвоением регистрационного номера и даты получения и 
передает полученные документы Министру сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов  Ульяновской области (далее - Министр) либо лицу, 
исполняющему обязанности Министра. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется го-
сударственная услуга, предоставляемая организацией, участвующей  
в предоставлении государственной услуги, к месту ожидания и при-
ёма заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой  
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов.

2.16.1. Требования к местам, предназначенным для осуществления лич-
ного приёма:

вход в административное здание, в котором предоставляется государ-
ственная услуга, должен быть оборудован пандусом, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инва-
лидов, в том числе инвалидов-колясочников;

помещения для личного приёма и ожидания личного приёма должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

места для ожидания должны быть комфортными для заявителей  
и обеспечены необходимой мебелью (стол, стулья), канцелярскими принад-
лежностями;

должностные лица Министерства, ведущие личный приём, должны 
быть обеспечены личными идентификационными карточками или настоль-
ными табличками;

рабочие места должностных лиц Министерства, осуществляющих ре-
гистрацию и учёт поступивших заявлений, должны быть оборудованы орг-
техникой, в том числе копировальной, необходимыми канцелярскими при-
надлежностями, удобной для работы мебелью.

2.16.2. Информационные материалы, размещённые в помещении, предна-
значенном для ожидания личного приёма, содержат следующую информацию:

сведения о должностных лицах Министерства с указанием должности  
и контактного телефона соответствующей приёмной;

график личного приёма должностными лицами Министерства.
В общедоступных местах размещаются информационные стенды  

с перечнем документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги:
своевременность и объективность принятия решений при оказании го-

сударственной услуги;
достоверность и полнота информирования заявителя о ходе предостав-

ления государственной услуги;
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги.
2.17.1. Общая продолжительность взаимодействия заявителя  

с должностным лицом Министерства при предоставлении государственной 
услуги не должна превышать 20 минут.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, го-
сударственными служащими при предоставлении государственной услуги:  
2 (два) взаимодействия:

2.17.2. Предоставление государственной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в 
электронной форме не предусмотрено.

2.17.3. Иные действия, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности квалифи-
цированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии за получением государственной услуги, не предусмотрены.

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-

нения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
С целью исполнения возложенных на Министерство функций по про-

ведению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геоло-
гической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр распоряжением Министерства создается эксперт-
ная комиссия по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, 
геологической, экономической и экологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр (далее - экспертная комиссия).

Экспертная комиссия состоит из председателя, секретаря, членов экс-
пертной комиссии.

3.1. Состав и последовательность административных процедур:
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает следующие 

административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении государственной 

услуги; 
2) рассмотрение заявления и прилагаемой к ней материалов и направ-

ление в экспертную комиссию;
3) рассмотрение материалов на заседании экспертной комиссии и 

утверждение заключения экспертной комиссии;
4) выдача документов заявителю.
3.1.2. Блок-схема проведения государственной экспертизы запасов 

общераспространённых полезных ископаемых, геологической, экономиче-
ской и экологической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр местного значения приведена в приложении  № 2 к Регламенту.

3.2. Административная процедура - приём и регистрация заявления о 
предоставлении государственной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя с заявлением о предоставлении государственной 
услуги и прилагаемыми к нему необходимыми материалами.

3.2.2. Приём заявления о предоставлении государственной услуги осу-
ществляет ответственный за ведение делопроизводства.

3.2.3. Срок выполнения настоящей административной процедуры в те-
чение 1 рабочего дня. 

3.2.4. Для предоставления государственной услуги заявитель представ-
ляет в Министерство материалы, указанные в пункте 2.6.2 Регламента.

3.2.5. Заявление о предоставлении государственной услуги подаётся по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту.

Заявление о предоставлении государственной услуги и материалы мо-
гут быть представлены в Министерство как на бумажном носителе, так и 
направлены в Министерство посредством почтовой связи.

3.2.6. Ответственный за ведение делопроизводства в день поступления 
регистрирует заявление и передаёт её Министру сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Министр).

После получения зарегистрированного заявления Министр наклады-
вает резолюцию. Далее заявление направляется директору департамента 
Министерства, осуществляющего полномочия по предоставлению государ-
ственной услуги, на рассмотрение.

Результатом действия является передача зарегистрированного заявле-
ния на рассмотрение в департамент.

3.3. Административная процедура -  рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему материалов и направление в экспертную комиссию.

3.3.1. Директор департамента в течение 1 рабочего дня направляет по-
ступившие материалы должностному лицу департамента пищевой, перера-
батывающей промышленности, торговли и лицензирования, ответственно-
му за предоставление государственной услуги (далее - должностное лицо), 
для рассмотрения на предмет их соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.6.2 Регламента.

Должностное лицо департамента проверяет наличие документов, под-
тверждающих оплату государственной экспертизы, посредством обраще-
ния в департамент экономики и финансов Министерства, с использованием 
государственной информационной системы о государственных и муници-
пальных платежах (далее - ГИС ГМП).

3.3.2. В случае если по результатам рассмотрения поступившее заявле-
ние признаётся несоответствующим установленным требованиям, то долж-

ностное лицо в течение 5 календарных дней направляет заявителю подпи-
санное Министром письмо об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причин отказа.

3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, должностное лицо передаёт их секретарю экспертной комиссии.

3.3.4.  Секретарь экспертной комиссии: 
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, име-

ющих право на получение государственной услуги;
2) проверяет комплектность представленных документов.
3.3.5. При установлении основания для отказа в предоставлении госу-

дарственной услуги, предусмотренного пунктом 2.11.1 Регламента, секре-
тарь экспертной комиссии:

1) подготавливает письмо об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием  причин отказа в предоставлении государственной услуги.

2) передаёт письмо об отказе в предоставлении государственной услуги 
на подпись Министру;

3) направляет заявителю письмо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

 В случае поступления документов по почте передает специалисту, от-
ветственному за  выдачу документов для отправки по почте. 

3.3.6. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги секретарь экспертной комиссии передает документы 
членам экспертной комиссии для ознакомления и подготовки экспертного 
заключения.

3.3.7. Срок выполнения настоящей административной процедуры в 
течение 6 календарных дней с момента регистрации заявления и пакета до-
кументов.

3.4. Административная процедура - рассмотрение материалов на заседании 
экспертной комиссии и утверждение заключения экспертной комиссии.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотре-
ния материалов на заседании экспертной комиссии является получение се-
кретарем экспертной комиссии заключений членов экспертной комиссии.

3.4.2. Секретарь экспертной комиссии:
1) готовит заседание комиссии по рассмотрению представленных зая-

вителем материалов и заключения членов экспертной комиссии;
2) уведомляет членов экспертной комиссии и, при необходимости, 

заявителей о дате и времени проведения заседания по телефону или иным 
доступным способом. 

3.4.3. На заседании экспертной комиссии:
1) секретарь экспертной комиссии объявляет повестку заседания ко-

миссии и регламент работы (продолжительность докладов, выступлений, 
порядок обсуждения и другие процедурные вопросы);

2) члены экспертной комиссии обсуждают материалы заявителя и вно-
сят предложения по содержанию заключения государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых.

3.3.7. Члены экспертной комиссии подготавливают и передают секрета-
рю комиссии экспертное заключение, содержащее выводы:

1) о достоверности и правильности указанной в представленных до-
кументах оценки количества и качества запасов полезных ископаемых в 
недрах, подготовленности месторождений или их отдельных частей к про-
мышленному освоению, а также их промышленного значения;

2) об обоснованности переоценки запасов полезных ископаемых по ре-
зультатам геологического изучения, разработки месторождений или в связи 
с изменением рыночной конъюнктуры;

3) об обоснованности постановки на территориальный баланс запасов 
общераспространённых полезных ископаемых и их списания с территори-
ального баланса, а также внесения изменений, связанных с оперативным 
учетом изменения запасов.

4) о возможностях безопасного использования участков недр для стро-
ительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработ-
кой месторождений полезных ископаемых.

В случае если представленные заявителем материалы по своему содер-
жанию, обоснованности и объёму не позволяют дать объективную оценку 
количества и качества запасов полезных ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, то заключение государственной экспертизы запасов обще-
распространённых полезных ископаемых должно содержать указание о не-
обходимости соответствующей доработки материалов.

3.3.8. Результатом действий является подготовка членами экспертной 
комиссии заключения государственной экспертизы запасов общераспро-
странённых полезных ископаемых.

3.3.9. Секретарь экспертной комиссии подготавливает:
1)  конечный вариант заключения экспертной комиссии и обеспечивает 

его подписание всеми экспертами;
2) проект распоряжения об утверждении заключения экспертной комиссии. 
3.3.10. Распоряжение об утверждении заключения экспертной комис-

сии утверждается Министром.
3.3.11. При несогласии члена экспертной с заключением экспертной ко-

миссии, он подписывает его с пометкой «особое мнение», которое  оформ-
ляется отдельным документом, содержащим его обоснование, и прилагается 
к заключению.

3.3.12. Результатом действий является утверждённое заключение экс-
пертной комиссии. 

Срок выполнения настоящей административной процедуры - не более 
20 календарных дней с момента передачи документов членам экспертной 
комиссии для ознакомления и подготовки экспертного заключения.

3.4. Административная процедура - выдача документов заявителю.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче до-

кументов заявителю является получение секретарем экспертной комиссии 
распоряжения об утверждении о заключения экспертной комиссии.

3.4.1. Секретарь экспертной комиссии по телефону или посредством 
электронной почты (при наличии) извещает заявителя об утверждении за-
ключения экспертной комиссии. 

3.4.2. В случае невозможности личного обращения заявителя в Мини-
стерство секретарь экспертной комиссии направляет заключение эксперт-
ной комиссии по почте с уведомлением о вручении.

3.4.3. Результатом действий является выдача заявителю  заключения 
экспертной комиссии.

3.4.4. Срок выполнения настоящей административной процедуры - не 
более 3 календарных дней с момента утверждения распоряжения об утверж-
дении заключения экспертной комиссии. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами, при предоставлении госу-
дарственной услуги, и принятием решения исполнителем государст венной 
услуги осуществляется Министром либо лицом, его замещающим.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги, осу-
ществляется директором Департамента.

Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблю-
дения и исполнения положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, а также путём проведения анализа отчёт-
ности, представляемой ежемесячно должностными лицами Департамента, 
ответственными за предоставление государственной услуги.

4.3. Министерство организует и осуществляет контроль за полнотой  
и качеством предоставления государственной услуги. Контроль включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц Министерства.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
Министром.

Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, соблюдением и исполнением должност-
ными лицами Министерства положений Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.  Плановые про-
верки проводятся на основании полугодовых и годовых планов с целью 
предотвращения, выявления и устранения нарушений при предоставлении 
государственной услуги.  Плановые проверки осуществляются на основа-
нии распоряжений Министерства.

Сроки проведения проверок: ежеквартально.
При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные  

с предоставлением государственной услуги.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заяви-

теля. При внеплановой проверке рассматриваются вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги, содержащиеся в обращении 
заявителя.

В целях максимального соблюдении прав граждан и открытости при 
проведении проверок для участия в них могут привлекаться заявители, 
иные граждане и представители общественных организаций.

4.4. За нарушение порядка предоставления государственной услуги го-
сударственные гражданские служащие Министерства и иные должностные 
лица Министерства несут административную ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ульяновской области, а также в соответствии со статьёй 
25 Кодекса об административных правонарушениях Ульяновской области. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги заявители, их объединения и организации имеют право направ-
лять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о на-
рушении специалистами Министерства требований Регламента, законов  
и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, многофункционального цен-

тра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государ-
ственных услуг, а также их должностных лиц,

государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-

ствие (бездействие), принятое (осуществляемое) Министерством и (или) 
его должностными лицами, государственными служащими при предостав-
лении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) Министерством и (или) его должностными лицами, государ-
ственными служащими при предоставлении государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ульяновской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ульяновской области для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области;

7) отказ Министерства (должностного лица Департамента), в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги.

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ульяновской области. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

 Заявители, которые не согласны с решением и (или) действием (без-
действием), принятым (осуществляемым) Министерством и (или) его 
должностными лицами, государственными служащими при предоставле-
нии государственной услуги или считают, что их права нарушены, имеют 
право лично обратиться с жалобой в Министерство.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в адрес Министерства.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Министерства, федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», федеральной государственной информационной системы, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решенийи 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, МФЦ, а также может быть принята при личном 
приёме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица, государственного 

служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) 
Министерства, его должностного лица, государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
(или) действием (бездействием) Министерства, его должностного лица, го-
сударственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5. 5. Особенности подачи и рассмотрения жалобы. 
5.5.1. Подача жалоб осуществляется бесплатно.
5.5.2. Заявитель, подавший жалобу, несёт ответственность в соответ-

ствии с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в 
представленной жалобе.

5.5.3. Заявитель, обратившийся в Министерство с жалобой в пись-
менной форме на бумажном носителе лично, посредством почтовой связи, 
оформляет её с учетом требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Заявитель, направивший жалобу в электронной форме на адрес элек-
тронной почты Министерства, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а так же с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»,  оформляет её с учетом требований, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

5.5.4. Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носи-
теле в Министерство, подлежит регистрации в журнале учёта жалоб (далее 
- Журнал) в течение одного рабочего дня с момента поступления жалобы с 
присвоением ей регистрационного номера.

Министерством выдаётся расписка заявителю в получении от него жа-
лобы в письменной форме на бумажном  носителе с указанием регистраци-
онного номера жалобы, даты и времени  её приёма.

5.5.5. Жалоба, направленная в электронной форме на адрес электрон-
ной почты Министерства, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», подлежит регистрации в порядке, установленном правовым 
актом Министерства.

5.5.6. Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Министром сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, рассматриваются 
Министром сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов-
ской области.

5.5.7. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) директором Департамента, рассматриваются Министром 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.

5.5.8. Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) Министром сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, направляются в Правительство Ульянов-
ской области и рассматриваются Правительством Ульяновской области 
в порядке, установленном постановлением Правительства Ульяновской 
области от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги».

5.6. Сроки рассмотрения жалобы: 
Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным на 
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рассмотрение жалоб в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица, 
государственного служащего в приёме документов у заявителя или в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок либо в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномо-

ченное на рассмотрение жалоб, выносит одно из следующих решений:
Удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а 
также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
5.7.1. Если в результате рассмотрения жалоба признаётся обоснован-

ной, а действия (бездействие) и решения неправомерными, то принимается 
решение о применении мер ответственности к должностному лицу, госу-
дарственному служащему Министерства, допустившему нарушение в ходе 
предоставления государственной услуги и определяются меры, которые 
должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник наделённые полномочиями по рас-
смотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в 
подразделе 5.7 раздела 5 Административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя  в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право оспорить решение по жалобе в судебном поряд-

ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заявители имеют право на получение от Министерства информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы при об-
жаловании действий должностных лиц, государственных служащих. В слу-
чае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
жалобе документы и материалы либо их копии.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно по-
лучить у ответственного лица при личном обращении или по телефону, а 
также посредством использования информации, размещённой на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://agro-ul.ru/), в государственной информационной 
системе Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ульяновской области», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»

Приложение № 1
к Административному регламенту, 

утверждённому приказом 
Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области

______________№ _____

 
Министру сельского, лесного хозяйства

 и природных ресурсов Ульяновской области

Заявление
Прошу провести государственную экспертизу запасов полезных ис-

копаемых __________________________________________________
                                         (вид полезного ископаемого)
по месторождению или участку недр __________________________

__________________________________________________________
                                                 (наименование)
К заявлению прилагаются:
1. _____________________________________________________

__________________________________________________________
(указать название геологического отчёта, материалов)

_________________                    ___________________________ 
        (должность)                               (подпись/расшифровка подписи)

Фамилия, имя, отчество
исполнителя
номер телефона

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема
по предоставлению государственной услуги
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860,  
адрес электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет  земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участ ка 
с кадастровым номером 73:13:010501:1, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК «Сызранский». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является 
гр. Бузаев Денис Евгеньевич, адрес: Ульяновская область, Радищевский 
район, с. Верхняя Маза, ул. Мелиораторов, д. 23, кв. 2,  т. 89297940157.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной фор-
ме по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» 
по Ульяновской области). 

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Трест-3» 
(г. Ульяновск, пр-д Инженерный 9-й, д. 4, ИНН 7328000935, ОГРН 
1027301566379) Богатов Евгений Вениаминович (ИНН 732104775371, 
СНИЛС № 113-845-303-37, № в реестре АУ - 11612), член Союз «Меж-
региональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Не-
красова, д. 39б; ИНН 7604200693; реестровый № 0034), действующий на 
основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу  
№ А72-11185/2015 от 18.10.2016 г.,  сообщает о результатах торгов по-
средством публичного предложения  по реализации имущества должника  
ОАО «Трест-3» по части лотов: Лот № 1:  А/м ВАЗ 211440 LADA SAMARA, 
2013 г.в., VIN: XTA211440D5190437, гос. номер А611ХА73, ПТС серии 63 
НС  №379526 от 04.01.2013 г. Торги проводились в электронной форме, ме-
сто проведения торгов: Электронная торговая площадка «Межрегиональ-
ная электронная торговая система»  -  www.m-ets.ru.   Дата начала приема 
заявок - 02.04.2018 г. Информационное сообщение о торгах было опубли-
ковано в газете «Коммерсантъ» № 38 от 03.03.2018 г. 12.04.2018 г., по окон-
чании первого периода снижения начальной цены был прекращен прием 
заявок по Лоту № 1. Победитель торгов: Шиляев Алексей Владимирович  
(г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 9а, кв. 131; ИНН:732504290251). Цена про-
дажи имущества, предложенная победителем: 151 515 руб. 15 коп. (без учета 
НДС). Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управ-
ляющий и саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 
членом которой он является, не участвуют в капитале победителя торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. 
Кадастровым инженером ООО «МЕЖА» Хватковым Юрием Александро-
вичем (номер квалификационного аттестата 73-16-280, № регистрации в 
государственном реестре лиц - 7132), находящимся по адресу: 433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октября 
д. 53, тел. 8 (84243) 2-18-98, адрес электронной почты: yxvatkov@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 73:03:060301:1, располо-
женного по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, СХПК «40 
лет Победы». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Тюрин Александр Александрович (Ульяновская об-
ласть, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, ул. Гая, д. 30, тел. 89061420294).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ули-
ца 40 лет Октября, д. 53 (офис ООО «МЕЖА») с 8.00 до 16.00 в течение 
тридцати дней с момента опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей, 
могут направляться заинтересованными лицами в течение тридцати дней 
с момента опубликования данного извещения по адресу:  433100, Улья-
новская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, улица 40 лет Октя-
бря, д. 53 (офис ООО «МЕЖА»).

ИЗвЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером  Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел.: +79278266163, +79276321724, 
реестровый номер - 31760, СНИЛС 06919740707, являющимся членом  
СРО КИ «Ассоциация кадастровых инженеров  Приволжско-Уральского 
региона», сведения о СРО КИ содержатся в государственном реестре 
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 22.11.2016 г. № 016)  
в отношении земельного участка, входящего в состав землепользования  
с кадастровым № 73:06:020701:1, категория земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования -  сельскохозяй-
ственное производство, расположенного по адресу:  Ульяновская область, 
Кузоватовский  район,  в границах СПК «Кузоватовский»,  выполнены 
работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, западной, юго-западной, юго-
восточной, южной частях кадастрового квартала 73:06:020701. Местополо-
жение  установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский 
район, МО «Безводовское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является Сур-
ков Александр Петрович (РФ, Ульяновская область, Кузоватовский рай-
он, поселок Приволье, улица Советская, дом № 6, квартира № 8).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9276321724 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 
 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложе-
ния по доработке проекта межевания земельных участков и возражения 
относительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  18 мая  201 
г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Никашиной Еленой Николаевной, ква-

лификационный аттестат № 73-11-140, почтовый адрес: 433240, Улья-
новская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, контактный 
телефон  8-927-825-88-87, e-mail: nikashina87@mail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 17199, выполняются кадастровые работы в связи с образо-
ванием одного земельного участка ориентировочной общей площадью  
17,8 га, путем выдела в счет двух долей в праве общей долевой собственно-
сти из земельного участка с кадастровым номером 73:17:012101:1, распо-
ложенного по адресу: Ульяновская обл., Сурский р-н, СПК «Ульяновец». 
Заказчиком кадастровых работ является Флегонтов Михаил Иванович, 
почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, дом 57, кв. 9, контактный телефон 8-963-234-45-74. С про-
ектом межевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, 
р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложения о доработке и воз-
ражения относительно места положения границ и размеров выделяемых 
земельных участков по проекту межевания принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 
25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Финансовый управляющий Вальбом Олег Николаевич (ИНН 
732711592420, СНИЛС 113-659-853 71, адрес для корреспонденции: 
432054, г. Ульяновск, а/я 1426, czpz.on@yandex.ru), член НПС СОПАУ 
«Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании 
Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 24.08.2017 г. по 
делу № А72-9030/2017, уведомляет о продаже следующего имущества 
должника Карагашева О.Г. посредством заключения прямых договоров 
купли-продажи с лицом, подавшим заявку на приобретение этого имуще-
ства (при равенстве предложений о цене предпочтение отдается заявке, 
поступившей ранее, а если поступившие заявки содержат предложения о 
цене имущества, превышающие начальную стоимость, указанное имуще-
ство реализуется по цене максимального предложения): Ноутбук ASUS, 
N73S, 2012 г.в. рыночной стоимостью 4 500,00 руб.; Домашний кинотеатр 
Samsung YN-Y5550K, 2015 г.в., 5 колонок и сабвуфер рыночной стоимо-
стью 2 700,00 руб. Заявки предоставляются лично финансовому управ-
ляющему по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 59а, оф. 403, 
либо направляются ценным письмом с описью вложения на почтовый 
адрес: 432054, г. Ульяновск, а/я 1426. Заявка составляется в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для ЮЛ); ФИО, паспортные данные, место жительства 
(для ФЛ); телефон, e-mail; наименование имущества, стоимость; сведе-
ния о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, 
финансовому управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой является финансовый управляющий. К 
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия 
документа, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Заявки принимаются до 08.05.2018 г. Заяв-
ки не принимаются к рассмотрению в случае, если: заявление не соответ-
ствует вышеуказанным требованиям; документы, приложенные к заявке 
не соответствуют вышеуказанным требованиям либо недостоверны; заяв-
ка поступила по истечении установленного срока предоставления заявок. 
Поступившие заявки рассматриваются в течение 5 дней после оконча-
ния срока их предоставления и оформляются в виде решения. В течение  
5 дней с даты подписания решения победителю направляется предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным победителем 
предложением о цене имущества. Оплата производится Покупателем в 
течение 5 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Подача заявок, ознакомление с более подробными характеристиками 
и документацией относительно порядка, условий и сроков продажи 
имущества осуществляется по предварительной записи по телефону  
8 927 805 85 39, в будние дни с 09:00 до 16:00 по местному времени (МСК +1).

Кадастровый инженер Миничкин Сергей Владимирович, квалифи-
кационный аттестат 73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. 
Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, выполня-
ет кадастровые работы в связи с образованием земельных участков путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 73:07:031203:1, расположенного по адре су: Улья-
новская область, Майнский район, станция Выры, коопхоз «Выровский».

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Сергей Иванович, 
зарегистрированный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, 
пос. Безлесный.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, 
ул. Почтовая, д. 24, тел.: +7(927)8177210, +7(927)9809500.

Предложения по доработке и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ и размеров выделяемых земельных 
участков по проекту межевания земельных участков принимаются в 
письменной форме в течение тридцати дней с момента опубликования из-
вещения по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24,  
тел.: +7(927)8177210, +7(927)9809500, zemlemers@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2018 г.   № 01-113

г. Ульяновск

Об аттестационной комиссии 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ  «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации», указами Президен-
та Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации»    и от 01.02.2005 
№ 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навы-
ков и умений (профессионального уровня)» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об аттестационной комиссии.
2. Отделу планирования, бухгалтерского учёта и отчётности департа-

мента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и 
финансового обеспечения Министерства развития конкуренции     и эконо-
мики Ульяновской области осуществлять финансовое обеспечение расходов, 
связанных с проведением аттестации и квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы в Министерстве развития конкуренции  и экономики 
Ульяновской области, в том числе расходов на оплату труда независимых 
экспертов, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 20.10.2010 № 351-П «Об оплате труда независимых экспертов, 
включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых 
Правительством Ульяновской области и исполнительными органами государ-
ственной власти Ульяновской области» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете Ульяновской области на финансовое 
обеспечение деятельности Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области.

3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня 
его официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин
  

 УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства развития

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 11 апреля 2018 г. № 01-113

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятель-
ности аттестационной комиссии по проведению аттестации государственных 
гражданских служащих, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве развития конкуренции  и экономики Ульянов-
ской области, и квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в 
Министерстве развития конкуренции   и экономики Ульяновской области на 
определённый срок полномочий (далее - Комиссия).

2. Комиссия является коллегиальным органом, действует на постоянной 
основе и образуется распоряжением Министерства развития конкуренции  и эко-
номики Ульяновской области для проведения аттестации   или квалификацион-
ного экзамена государственных гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы  в Министерстве  развития  конкуренции и 
экономики Ульяновской области (далее - гражданские служащие).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ      «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», указами 
Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 110 «О проведении ат-
тестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»    
и от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки 
их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Законом Улья-
новской области от 29.09.2015 № 120-ЗО «О государственной гражданской 
службе Ульяновской области», а также настоящим Положением.

4. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение аттестации в целях определения соответствия гражданско-

го служащего замещаемой должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области на основе оценки его профессиональной служебной дея-
тельности;

2) проведение квалификационного экзамена гражданских служащих в 
целях решения вопроса о присвоении гражданским служащим первого или 
очередного классного чина государственной гражданской службы Ульянов-
ской области.

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) осуществляет при проведении аттестации оценку профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего на основе определения       
его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы, его участия в решении поставленных перед соответ-
ствующим подразделением или перед Министерством развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области задач, сложности выполняемой им работы, 
ее эффективности и результативности;

2) осуществляет при проведении квалификационного экзамена оценку 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня) гражданских служа-
щих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских 
служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой граждан-
скими служащими, на основе экзаменационных процедур  с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств 
гражданских служащих;

Информация
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3) рассматривает представляемые в соответствии с законодательством о 
государственной гражданской службе документы, учитывает результаты про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего, а также 
наличие у него заслуг, в том числе подтверждённых государственными награ-
дами, иными наградами и знаками отличия, которые отмечены в отзыве руко-
водителя гражданского служащего;

4) заслушивает гражданских служащих, проходящих аттестацию или 
сдающих квалификационный экзамен, а в случае необходимости - их непо-
средственных руководителей о профессиональной служебной деятельности 
указанных гражданских служащих;

5) обеспечивает гражданским служащим равные условия прохождения 
аттестации и сдачи квалификационного экзамена.

6. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением Мини-
стерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области   не позд-
нее чем за 3 дня до проведения аттестации или квалификационного экзамена 
гражданских служащих.

Состав Комиссии для проведения аттестации или квалификационного 
экзамена гражданских служащих, замещающих должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учётом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  
на принимаемые Комиссией решения.

7. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председате-
ля Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель Министра развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области.

Заместителем председателя Комиссии является директор департамента 
реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правового и финан-
сового обеспечения.

В состав Комиссии включаются представители управления по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 
области, отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятель-
ности департамента реформирования контрольной (надзорной) деятель-
ности, правового и финансового обеспечения Министерства развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области, подразделения, образуемого в 
Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, в 
котором гражданский служащий, проходящий аттестацию или сдающий ква-
лификационный экзамен, замещает должность государственной гражданской 
службы Ульяновской области, представители научных и образовательных 
организаций, других организаций, приглашаемые управлением по вопросам 
государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 
области по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экс-
пертов - специалистов по вопросам, связанным с государственной граждан-
ской службой, без указания персональных данных экспертов, а также пред-
ставители общественного совета при Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области. Общее число этих представителей и незави-
симых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа 
членов Комиссии.

Приглашение представителей общественного совета и независимых экс-
пертов осуществляется за 15 дней до проведения аттестации или квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих.

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) объявляет заседание Комиссии правомочным или выносит решение    о 

его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Комиссии;
3) открывает, ведёт и закрывает заседания Комиссии;
4) осуществляет иные действия по организации и осуществлению дея-

тельности Комиссии.
9. В период временного отсутствия председателя Комиссии (по причине 

болезни, нахождения в служебной командировке или в отпуске) руководство 
деятельностью Комиссии осуществляет заместитель председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии имеет право голоса и участвует в голосовании  по 
рассматриваемым Комиссией вопросам. Секретарь Комиссии обеспечивает ре-
гистрацию и приём заявлений, ведение протокола заседания Комиссии.

11. Заседания Комиссии по проведению аттестации и квалификационного 
экзамена гражданских служащих проводятся в соответствии с графиками про-
ведения аттестации и квалификационного экзамена, разрабатываемыми управ-
лением по вопросам государственной службы и кадров администрации Губер-
натора Ульяновской области и утверждаемыми представителем нанимателя.

12. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

1) гражданский служащий соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области;

2) гражданский служащий соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области при условии успеш-
ного получения дополнительного профессионального образования;

3) гражданский служащий соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области и рекомендуется   к 
включению в установленном порядке в кадровый резерв для замещения ва-
кантной должности государственной гражданской службы Ульяновской об-
ласти в порядке должностного роста;

4) гражданский служащий не соответствует замещаемой должности госу-
дарственной гражданской службы Ульяновской области.

13. По результатам квалификационного экзамена в отношении граждан-
ского служащего Комиссией выносится одно из следующих решений:

1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экза-
мен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный эк-
замен.

14. Решение Комиссии принимается в отсутствие аттестуемого или сдаю-
щего квалификационный экзамен гражданского служащего.

15. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей от общего числа её членов.

Проведение заседания Комиссии с участием только её членов, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы Ульяновской области, 
не допускается.

Решение Комиссии по результатам аттестации или квалификационного 
экзамена принимается открытым голосованием простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии. При этом председатель 
Комиссии поочередно выносит на голосование варианты решения, указанные    
в пункте 12 (при проведении аттестации) либо в пункте 13 (при проведении 
квалификационного экзамена) настоящего Положения.

При голосовании мнение членов Комиссии выражается словами «за», 
«против» или «воздержался».

Решение, набравшее наибольшее количество голосов членов Комиссии, 
считается принятым.

При равенстве числа голосов гражданский служащий признаётся соот-
ветствующим замещаемой должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области или сдавшим квалификационный экзамен.

16. Организация и обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 
управление по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2018 г.       № 01-114

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 14.02.2018 № 01-87

Внести в Положение о порядке выплаты ежемесячной надбавки  
к должностному окладу за особые условия государственной гражданской 
службы, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, матери-
альной помощи, единовременного поощрения и единовременной выплаты 
к отпуску государственным гражданским служащим в Министерстве раз-
вития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённое  при-
казом Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области от 14.02.2018 № 01-87 «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия го-
сударственной гражданской службы, премий за выполнение особо важных  
и сложных заданий, материальной помощи, единовременного поощрения 
и единовременной выплаты к отпуску государственным гражданским служа-
щим в Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской обла-
сти» следующие изменения:

1) пункт 4.4 раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.4. При принятии решения о выдаче материальной помощи учитывает-

ся наличие в фонде оплаты труда средств на её выплату.»;
1) в абзаце втором пункта 5.2 раздела 5 слова «каждые последующие 

5 лет» заменить на слова «через каждые последующие 5 лет».
Министр  Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 апреля 2018 г.   № 01-115

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 28.06.2017 № 01-76

Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области от 28.06.2017 № 01-76 «О конкурсной комиссии      по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Ульяновской области и конкурса на включение  в кадро-
вый резерв на замещение должности государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Министерстве развития конкуренции  и экономики 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 слова «Отделу бухгалтерского учёта и кадрового обеспечения 

департамента административного обеспечения» заменить словами «Отделу плани-
рования, бухгалтерского учёта и отчётности департамента реформирования кон-
трольной (надзорной) деятельности, правового    и финансового обеспечения»;

3) в Положении о конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы Улья-
новской области и конкурса на включение в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы Ульяновской области в Ми-
нистерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области:

а) в пункте 3 слова «постановлением Губернатора Ульяновской области 
от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении Положения о кадровых резервах   на го-
сударственной гражданской службе Ульяновской области» заменить словами 
«указом Губернатора Ульяновской области от 08.02.2018 № 16 «Об утвержде-
нии Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе 
Ульяновской области»;

б) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) оценка кандидатов на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы и на включение в кадровый резерв на замещение 
должности государственной гражданской службы (далее - кандидаты)  на 
предмет их соответствия квалификационным требованиям  к уровню профес-
сионального образования, стажу государственной гражданской службы или 
работы по специальности, направлению подготовки для замещения должно-
сти государственной гражданской службы и резервируемой должности госу-
дарственной гражданской службы;»;

в) подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) применяет не противоречащие федеральным законам и другим нор-

мативным правовым актам Российской Федерации методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по вакантной должности государственной граждан-
ской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.»;

г) в пункте 7:
в абзаце втором слова «, курирующий соответствующее направление» ис-

ключить;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители управления по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской об-
ласти, отдела правового обеспечения и контрольной (надзорной) деятельности 
департамента реформирования контрольной (надзорной) деятельности, правово-
го и финансового обеспечения Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, подразделения, образуемого в Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области, в котором гражданский служащий, 
проходящий аттестацию или сдающий квалификационный экзамен, замещает 
должность государственной гражданской службы Ульяновской области, предста-
вители научных и образовательных организаций, других организаций, приглашае-
мые управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации 
Губернатора Ульяновской области по запросу представителя нанимателя в каче-
стве независимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с государ-
ственной гражданской службой, без указания персональных данных экспертов, 
а также представители общественного совета при Министерстве развития кон-
куренции и экономики Ульяновской области. Общее число этих представителей 
и независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов Комиссии.»;

д) в пункте 17 слова «возлагается на департамент административного обеспе-
чения Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области» 
заменить словами «осуществляется управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области». 

 2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня 
его официального опубликования.

Министр  Р.Т.Давлятшин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 12.04.2018 г.       № 19

г. Ульяновск

О начале периода пожароопасного сезона 2018 года 
на территории Ульяновской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности  в ле-
сах», приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 28 декабря 2017 года 
№ 784 «Об организации охраны лесов от пожаров в 2018 году»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Считать началом периода пожароопасного сезона 2018 года, в лесах 
расположенных на территории Ульяновской области, 16 апреля 2018 года.

2. Исполняющему обязанности директора областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр по обеспечению пожарной безопасности» 
Кублик С.В., директорам государственных казённых учреждений Ульянов-
ской области - территориальных лесничеств приступить к осуществлению 
мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.

3. Исполняющему обязанности директора областного государственного бюд-
жетного учреждения «Центр по обеспечению пожарной безопасности» Кублик 
С.В. обеспечить круглосуточную работу региональной диспетчерской службы.

Исполняющий обязанности  Министра сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области  Н.в.Снежинская

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.   № 06-56

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский» (ИНН 

7310101749, ОГРН 1067310026960), осуществляющего регулируемый вид 
деятельности по передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам  в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-
низаций осуществляющих регулируемые деятельности», на основании По-
ложения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено 
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 
1067310026960), осуществляющего регулируемый вид деятельности по переда-
че тепловой энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  в Про-
грамму в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 1067310026960) на 2018-
2020 годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обя-
зательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего 
приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - Про-
грамма) Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 1067310026960)  в порядке, 
установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 1067310026960) в Про-
грамме определить значения целевых показателей энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть 
обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Целевые показатели), уста-
новленных согласно приложению № 1 к настоящему приказу, мероприятия, на-
правленные на их достижение (далее - мероприятия), ожидаемый экономиче-
ский, технологический эффект от реализации мероприятий и ожидаемые сроки 
их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения 
№ 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Програм-
мы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов 
учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, 
ОГРН 1067310026960), оборудованных приборами учёта используемых энергети-
ческих ресурсов, к прогнозируемому общему количеству зданий, строений, соору-
жений, находящихся в собственности Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 
1067310026960).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2-4 
приложения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  
на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реали-
зации в разрезе каждого энергетического ресурса как разница фактического 
(или ожидаемого) значения показателя расхода энергетического ресурса в 
предшествующем году и прогнозного значения показателя, характеризующе-
го расход соответствующего энергетического ресурса  в соответствующем году 
реализации Программы, отнесённая к фактическому (или ожидаемому) зна-
чению показателя расхода энергетического ресурса  в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемо-
го значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого 
вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяет-
ся как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая 
в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Про-
граммы на протяжении всего срока её реализации исходя  из ожидаемого объёма 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном 
году реализации мероприятия  и прогнозных цен на энергетические ресурсы на 
соответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального 
хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 1067310026960) приве-
сти Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим 
приказом, не позднее четырёх месяцев со дня вступления в силу настоящего 
приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин      

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-56

ЦЕЛЕвЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 

1067310026960), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Оснащённость зданий, строений, сооруже-
ний приборами учёта используемых воды, 
природного газа, тепловой энергии, электри-
ческой энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, сооруже-

ний осветительными устройствами с ис-
пользованием светодиодов от общего объёма 
используемых осветительных устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение удельного расхода электрической 
энергии, используемой при передаче (транс-
портировке) теплоносителя

% 0,06 0,08 0,10

4. Снижение удельного технологического рас-
хода тепловой энергии при её передаче по 
тепловым сетям регулируемой организации 

% 0,04 0,05 0,06

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции 

и экономикиУльяновской области
от 05 февраля 2018 г. № 06-56

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Мулловский» (ИНН 7310101749, ОГРН 1067310026960), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.

2. Проведение энергетического обследования зданий, строений, 
сооружений

2018-2020 гг.

3. Разработка и реализация плана мероприятий по оптимизации 
энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях

2018-2020 гг.

4. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), 
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

5. Обучение работников основам энергосбережения  и повы-
шения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
05 февраля 2018 г.                                                                                                 № 06-57

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  Общества с ограниченной 

ответственностью «Жилкомсервис» (ИНН 7313006490, ОГРН 
1097313000256), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ     «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положе-
ния о Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской об-
ласти, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области  
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Информация

от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономи-
ки  Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено  
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис» (ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256), осуществляю-
щего регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 
энергии, на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» 
(ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации обя-
зательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 2 настоящего 
приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в программе в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (ИНН 7313006490, ОГРН 
1097313000256), осуществляющего регулируемый вид деятельности по произ-
водству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Программа) в 
порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (ИНН 
7313006490, ОГРН 1097313000256) в Программе определить значения целе-
вых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Про-
граммы (далее - Целевые показатели), установленных согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу, мероприятия, направленные на их достижение 
(далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект  
от реализации мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 приложения 
№ 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год реализации Програм-
мы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого вида приборов 
учёта как процентное соотношение планируемого количества зданий, строений, 
сооружений, находящихся в собственности Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомсервис» (ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256), обо-
рудованных приборами учёта используемых энергетических ресурсов, к про-
гнозируемому общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся 
в собственности Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» 
(ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 приложе-
ния № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах  на каждый год реа-
лизации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения 
показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогноз-
ного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энерге-
тического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к 
фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса  в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов  
в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации 
программы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемо-
го значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-
ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого 
вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяет-
ся как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая 
в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Про-
граммы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном 
году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на со-
ответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период,  
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» (ИНН 
7313006490, ОГРН 1097313000256) привести Программу в соответствие  
с требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх 
месяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-57

ЦЕЛЕвЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 
программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Общества с ограниченной ответственностью 
«Жилкомсервис» (ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству  
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода 
тепловой энергии при её передаче по тепло-
вым сетям регулируемой организации

% 0,40 0,30 0,20

4. Снижение удельного расхода топлива на 
производство тепловой энергии

% 0,10 0,10 0,10

5. Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой организации 
на 1 м2  площади указанных помещений

% 0,15 0,15 0,15

6. Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооруже-
ниях регулируемой организации на 1 м3  
объёма указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики
Ульяновской области

от 05 февраля 2018 г. № 06-57

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению  

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» 
 (ИНН 7313006490, ОГРН 1097313000256), осуществляющего 

регулируемый вид деятельности по производству  
и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные) 2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической эффектив-
ности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), 
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и повы-
шения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 февраля 2018 г.                                                                                                 № 06-58

г. Ульяновск

Об установлении требований к программе в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  Областного государственного 

казённого учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«восхождение» в с. Большие Ключищи» (ИНН 7321032470, ОГРН 
1027301055990), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 

производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 
«О порядке установления требований к программам в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о 
Министерстве развития конкуренции и экономики  Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики  
Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено  
в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Областного государственного казённого 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие 
Ключищи» (ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990), осуществляющего ре-
гулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии,  
на 2018-2020 годы (приложение № 1).

2.  Утвердить Перечень обязательных мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффективности, подлежащих включению  
в программу в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности Областного государственного казённого учреждения соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» 
(ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990), осуществляющего регулируемый 
вид деятельности по производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 
годы (приложение № 2).

Ожидаемый экономический, технологический эффект от реализа-
ции обязательных мероприятий, установленных абзацем первым пункта 
2 настоящего приказа, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются  
в программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности  Областного государственного казённого учреждения социального об-
служивания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» (ИНН 7321032470, 
ОГРН 1027301055990), осуществляющего регулируемый вид деятельности по 
производству и передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы (далее - Програм-
ма) в порядке, установленном пунктом 4 настоящего приказа.

3. Областному государственному казённому учреждению социального об-
служивания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» (ИНН 7321032470, 
ОГРН 1027301055990) в Программе определить значения целевых показателей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение 
которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы (далее - Це-
левые показатели), установленных согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу, мероприятия, направленные на их достижение (далее - мероприятия), 
ожидаемый экономический, технологический эффект от реализации мероприя-
тий и ожидаемые сроки их окупаемости.

4. Значение целевого показателя, предусмотренного строкой 1 при-
ложения № 1 к настоящему приказу, рассчитывается на каждый год 
реализации Программы на протяжении всего срока её реализации в раз-
резе каждого вида приборов учёта как процентное соотношение пла-
нируемого количества зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности Областного государственного казённого учреждения соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Клю-
чищи» (ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990), оборудованных при-
борами учёта используемых энергетических ресурсов, к прогнозируемо-
му общему количеству зданий, строений, сооружений, находящихся в 
собственности Областного государственного казённого учреждения соци-
ального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» 
(ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990).

Значения   целевых   показателей,  предусмотренных   строками 2 - 4 прило-
жения № 1 к настоящему приказу, рассчитываются в процентах на каждый год реа-
лизации Программы на протяжении всего срока её реализации в разрезе каждого 
энергетического ресурса как разница фактического (или ожидаемого) значения 
показателя расхода энергетического ресурса в предшествующем году и прогноз-
ного значения показателя, характеризующего расход соответствующего энерге-
тического ресурса в соответствующем году реализации Программы, отнесённая к 
фактическому (или ожидаемому) значению показателя расхода энергетического 
ресурса в предшествующем году.

Значения целевых показателей корректируются в случае внесения измене-
ний в производственную  программу и (или) корректировки требований к Про-
грамме с учётом фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации 
мероприятий и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе 
отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке:

ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия опре-
деляется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в 
результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации про-
граммы на протяжении всего срока ее реализации как разница ожидаемого 
значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления 
данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергети-

ческого ресурса в расчётном году реализации мероприятия, в разрезе каждого 
вида энергетического ресурса;

ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяет-
ся как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая 
в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Про-
граммы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объёма 
снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчётном 
году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на со-
ответствующий период в разрезе каждого вида ресурса;

  ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, 
в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия 
будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического 
эффекта от его реализации.

6. Областному государственному казённому учреждению социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» (ИНН 
7321032470, ОГРН 1027301055990) привести Программу в соответствие с 
требованиями, установленными настоящим приказом, не позднее четырёх ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего приказа.

7. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр  Р.Т.Давлятшин              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 5 февраля 2018 г. № 06-58

ЦЕЛЕвЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Областного государственного казённого учреждения 

социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «восхождение» в 
с. Большие Ключищи» (ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990), 

осуществляющего регулируемый вид деятельности по производству и 
передаче тепловой энергии, на 2018-2020 годы

№ 
п/п

Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений приборами учёта используемых 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии:

1.1. Электрической энергии % 100,00 100,00 100,00
1.2. Тепловой энергии % 100,00 100,00 100,00
1.3. Холодной воды % 100,00 100,00 100,00
2. Оснащённость зданий, строений, соору-

жений осветительными устройствами с 
использованием светодиодов от общего 
объёма используемых осветительных 
устройств

% 30,00 50,00 75,00

3. Снижение технологического расхода тепло-
вой энергии при её передаче по тепловым 
сетям регулируемой организации

% 0,50 0,40 0,30

4. Снижение удельного расхода топлива на 
производство тепловой энергии

% 0,01 0,01 0,01

5. Сокращение удельного расхода электри-
ческой энергии в зданиях, строениях, 
сооружениях регулируемой организации на 
1 м2  площади указанных помещений

% 0,20 0,20 0,20

6. Сокращение удельного расхода тепловой 
энергии в зданиях, строениях, сооружениях 
регулируемой организации на 1 м3  объёма 
указанных помещений

% 0,20 0,15 0,10

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства развития конкуренции и экономики

Ульяновской области
от 5 февраля 2018 г. № 06-58

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, подлежащих включению в программу в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Областного государственного казённого учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «восхождение» в с. Большие 

Ключищи» (ИНН 7321032470, ОГРН 1027301055990), осуществляющего 
регулируемый вид деятельности по производству и передаче тепловой 

энергии, на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование обязательных мероприятий Сроки проведения

1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие (светоди-
одные)

2018-2020 гг.

2. Проведение регулярного анализа энергетической эффектив-
ности работы предприятия.

2018-2020 гг.

3. Оснащение вводимых в эксплуатацию зданий, строений, 
сооружений, при эксплуатации которых используются 
энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), 
приборами учёта используемых воды, природного газа, тепло-
вой энергии, электрической энергии

2018-2020 гг.

4. Обучение работников основам энергосбережения  и повы-
шения энергетической эффективности

2018-2020 гг.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Пшеничнова Светлана Анатольевна (433173, Ульянов-
ская область, Майнский район, с. Репьевка-Космынка).

 Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Мокеевым Сергеем Петровичем (СНИЛС 080-517-480 54, яв-
ляющимся членом СРО АКИ «Поволжье», уникальный реестровый номер 
кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 0639. Сведения о СРО 
КИ СРО АКИ «Поволжье» содержатся в государственном реестре СРО 
КИ (уникальный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г. № 009), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 19295. Адрес:  433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, 
ул. Моткова, д. 39, кв. 2, тел. 89276312745, эл. почта zemlemerm@mail.ru), в 
отношении земельного участка, образованного путем выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 73:07:060102:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Майнский район, коопхоз «Путиловский».

 С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 433130, Ульяновская обл., р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2 в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 8.00 
до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет доли земельного участка направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433130, 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Моткова, д. 39, кв. 2  (кад. инженеру 
Мокееву С.П.).
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