
КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Во вторник, 21 января, гу-
бернатор Сергей Морозов про-
вел заседание оргкомитета по 
подготовке празднования юби-
лея нашего великого земляка.

«Для нас важно завершить 
подготовку единого кален-
даря событий и продолжить 
модернизацию исторических 
объектов и работы по благоу-
стройству. На особом контро-
ле находится реконструкция 
Ленинского мемориала. Хочу 
поблагодарить коллектив 
учреждения за подготовку до-
кументальной выставки, кото-
рая открылась в день памяти 
Владимира Ильича. Отдель-
ного внимания требуют подго-
товка к Международному фо-
руму историков, философов и 
публицистов, а также реализа-
ция туристических проектов 
и проведение культурных со-
бытий, приуроченных к юби-
лейной дате», - отметил глава 
региона.

Отчитываясь о ходе ремон-
та Мемцентра, министр искус-
ства и культурной политики 
Евгения Сидорова рассказала: 
«Полностью демонтированы 
мраморные плиты с фасада 
здания, стен концертного зала 
и 49 колонн. Выполнен демон-
таж гранитных плит и стяжки 
с платформы. Заменена си-
стема ливневой канализации 
на кровле и балконе. Ведут-
ся работы по изготовлению 
мраморных плит на фасад и 
колонны здания, гранитных 
плит на платформу Мемцен-
тра и алюминиевых витражей. 
Проводится утепление и уста-
новка подсистемы вентили-
руемого фасада из мрамора, 
усиление металлокаркаса зда-
ния. В течение года мы плани-
руем завершить облицовку и 
реставрацию фасадной части 
Ленинского мемориала, осте-
кление витражей, а также все 
работы по кровле здания».

В малом зале Мемцентра, 
который будет приспособлен 
для камерной и органной му-
зыки, обновляется вентиляци-
онная система. До конца года 
проведут отделочные работы, 
устройство полов и потолка, 
замену сетей вентиляции, кон-
диционирования и освещения, 

а также замену акустической 
и звуковой системы. 

К юбилейной дате про-
водится комплексное бла-
гоустройство центральной 
части города Ульяновска по 
ул. Ленина (от ул. Желез-
ной Дивизии до ул. 12 Сен-
тября), ул. Энгельса (от 
ул. Ленина до ул. Желез-
ной Дивизии) и площади 
А.Н. Зубова.

«Капитально отремон-
тирована проезжая часть ул. 
Спасской и бульвара Пла-
стова с устройством заезд-
ных карманов. Благоустрое-
ны памятник Владимиру 
Ленину-гимназисту и памят-

ник Учителю. В центральной 
исторической части города 
отремонтированы фасады и 
ограждения на 68 объектах, 
на трех зданиях организована 
дополнительная архитектур-
ная подсветка. На объектах 
культурного наследия уста-
новлены мемориальные доски, 
на территории общественных 
пространств установлены ин-
формационные таблички с 
QR-кодами. Также требует 
внимания вопрос освеще-
ния - в настоящий момент мы 
разработали проектную до-
кументацию по реконструк-
ции наружного освещения по 
ул. Ленина и ул. Энгельса», - 
отметил первый вице-премьер 
Андрей Тюрин.

В рамках озеленения цен-
тра города в 2019 году было 
высажено 260 саженцев, в те-
кущем году заменят ели на 
эспланаде между ул. Гимова и 
пер. Карамзина.

Многие объекты города 
войдут в программу туристи-
ческих маршрутов, подготов-
ленных к празднованию юби-
лейной даты.

Так, маршрут «Великий со-
ветский путь» выступает в ка-
честве регионального сегмента 
федерального туристическо-
го проекта «Красный марш-
рут». Пешеходный маршрут 
«Жизнь старого Симбирска» 
включает в себя объекты го-
рода, связанные с историей 
Симбирска второй половины 
XIX века, - музей «Дом, где ро-
дился В.И. Ленин», Дом-музей 
В.И. Ленина, территорию 
Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» - уникальный 
квартал с сохранившейся и му-
зеефицированной застройкой 
XIX века. По маршруту 
«Учиться, учиться и еще раз 
учиться» гости смогут посе-
тить места, связанные с совет-
ской эпохой и жизнью Влади-
мира Ленина. 

Добавим, что уже выпол-
нен ребрендинг мобильного 
приложения Visit Ulyanovsk. 
В приложении запущен спе-
циальный фильтр, отражаю-
щий туристические маршруты 
и задействованные в рамках 
юбилейной программы объек-
ты показа.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

нашей редакции, 58-й по счету, а это значит, 

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

единства - панно «Россия - наш общий дом!».

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

налогов. И вряд ли предполагал, что в России могут по-

высить налог на доходы граждан с 13 до 15 процентов, а 

НДС увеличить с 18 до 20. А реально ли появление в на-

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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Область готовится 
к 150-летию Ленина

71 ПАМЯТНИК 
В.И. ЛЕНИНУ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАН К 
ЮБИЛЕЮ – СРЕДСТВА ПО 
ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА 
ЗАЛОЖЕНЫ В ОБЛБЮДЖЕТЕ.

Отражая 
запросы жителей 
Сурское, Карсун, Новоульяновск и Барыш 
примут участие во Всероссийском 
конкурсе создания достопримечательных 
мест.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Всероссийский конкурс лучших прак-
тик благоустройства малых городов и 
исторических поселений инициирован 
президентом РФ Владимиром Путиным с 
целью поддержки небольших населенных 
пунктов и улучшения их территорий. Цель 
конкурса, в котором участвуют города и по-
селки с населением до 5 тысяч, - поддержка 
проектов по созданию привлекательных 
городских пространств, способствующих 
повышению качества жизни, привлечению 
в город посетителей, развитию индустрии 
услуг. Размер призового фонда - 5 млрд 
рублей. 

Напомним: в 2018 году победителями 
конкурса стали проекты реконструкции 
парка имени Горького в Инзе и создание 
парка «Тишь да гладь» в Сенгилее, полу-
чившие федеральное финансирование в 
объеме 85 млн рублей.

Новые областные конкурсные работы 
одобрили на заседании межведомственной 
комиссии по осуществлению контроля за 
реализацией программ по благоустройству. 
До 1 февраля они будут предоставлены в 
Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ, до 1 марта 
заявки оценит федеральная комиссия.

«В ходе рассмотрения проектов были 
высказаны замечания на основании того 
опыта, который нам уже удалось получить. 
Авторам, разработчикам, а впоследствии и 
подрядчикам рекомендовано использовать 
строительные материалы, которые произ-
водятся в нашем регионе, чтобы сложилась 
не только комфортная среда, но и плодо-
творная внутриобластная кооперация», - 
подчеркнул губернатор Сергей Морозов.

В конкурсных работах максимально 
отражены запросы жителей, которые вы-
разили желание не только получить совре-
менную инфраструктуру, как в больших 
городах, но и сохранить традиции и исто-
рическую ценность места. 

Сурское городское поселение представи-
ло проект благоустройства центральной Яр-
марочной площади, которая связывает значи-
мые культурно-исторические и социальные 
объекты - старинные здания церкви Николая 
Чудотворца, жилых домов XVIII - XIX веков, 
реконструированный городской парк, аллею 
Славы. Предполагается, что это место станет 
символическим «нулевым километром» от-
счета пути на знаменитую Никольскую гору.

Карсунский район планирует получить 
грант на развитие исторического поселе-
ния. Проект реконструкции городского 
центра «Карсун - перекресток веков» станет 
пересечением нескольких временных эпох. 
Будет сделан упор на создание многофунк-
ционального торгово-развлекательного 
пространства. Разработчики проекта в 
дальнейшем видят возможность органи-
зации исторической прогулочной зоны, 
открытия летней библиотеки, кинотеатра 
под открытым небом, молодежных про-
странств.

Новоульяновск подготовил проект бла-
гоустройства парка «Прибрежный», который 
воплотит особенности города, славящегося в 
свое время яблоневыми садами. Яблоневый 
сад-парк станет логической кульминаци-
ей системы общественных городских про-
странств. Все объекты - от пешеходных доро-
жек до малых архитектурных форм, видовых 
площадок, фотозон - будут стилизованы под 
яблочную тематику. 

В Барыше разработали проект благо-
устройства площади, парка и участка ули-
цы 45-й Стрелковой Дивизии. Конкурсная 
работа фактически оформляет границы го-
родского центра и направлена на создание 
комфортной среды как в дневное, так и в 
вечернее время. 

Кредитный рейтинг долгового инстру-
мента Ульяновской области - облигаци-
онного займа серии 35001 - повышен 
до уровня ruВВВ+.

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Ульяновская область повысила уровень 
кредитоспособности до ruBBB+ со ста-
бильным прогнозом в рейтинге субъектов 
РФ - доложил 20 января в ходе аппаратного 
совещания губернатору Сергею Морозову 
председатель регионального правительства 
Александр Смекалин.

«Ведущее российское аналитическое рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» является 
нашим партнером в присвоении кредитного 
рейтинга регионам. Для нас принципиаль-
ной задачей было повышение показателей, 
и мы решили ее через совместную плодо-
творную работу. Сейчас, исходя из экономи-
ческой ситуации, мы готовимся к выпуску 
нового пакета субфедеральных облигаций 
- так называемых бондов. Отмечу также, 
что на настоящий момент уровень ставок на 
долговом рынке находится на исторически 
минимальном уровне. Исходя из этого, мы 
продолжаем диверсифицировать структуру 
государственного долга Ульяновской области 
и минимизируем расходы на его содержание. 

Сейчас перед нами стоит задача закрепить на 
максимальный срок - мы предполагаем, что 
это будет семь лет - минимальную ставку за-
имствований», - сказал Сергей Морозов.

Эксперты оценивают регион позитив-
ной динамикой бюджетных и долговых 
характеристик, а также устойчивой ликвид-
ностью. Ситуация на рынке труда области 
стабильная. По прогнозам, уровень безра-
ботицы по итогам 2019 года составит 3% , 
что положительно сказалось на рейтинго-
вой оценке и позволило агентству «Эксперт 
РА» повысить кредитный рейтинг долгово-
го инструмента Ульяновской области - об-
лигационного займа серии 35001 до 
уровня ruВВВ+.

Динамика бюджетных и долговых характеристик стабильна

стр.   2
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В регионе проходит 
неделя реализации 
нацпроекта 
«Производительность 
труда и поддержка 
занятости».

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

По инициативе губернатора 
область продолжает практику 
проведения тематических недель, 
посвященных ходу реализации 
национальных проектов.

Первым мероприятием новой 
недели стала рабочая встреча с 
потенциальными участниками 
программы «Повышение произ-
водительности труда» и ведущего 
тренера-консультанта компании 
«Лин Вектор» Алексея Митюшки-
на. Участники обсудили условия 
успешной реализации програм-
мы, основные этапы и ожидаемые 
результаты.

С 20 по 26 января для пред-
ставителей промышленных пред-
приятий области организованы 
ознакомительные экскурсии на 
производственную площадку ком-
пании Schaeffler в промзоне «За-
волжье». Также на протяжении 
всей недели пройдут тренинги, 
конференции и рабочие встречи 
с участием экспертов из Москвы, 
Самары и Республики Татар-
стан. «Мы рассмотрим вопросы 
обмена опытом, практические и 
теоретические аспекты внедре-
ния «бережливого производства». 
Проводимые мероприятия не 
ограничиваются критериями уча-
стия в национальном проекте, а 
рассчитаны на всех заинтересо-
ванных лиц», - рассказал первый 
вице-премьер Андрей Тюрин, ку-
рирующий реальный сектор эко-
номики.

Напомним: Ульяновская об-
ласть приступила к досрочной ре-
ализации отдельных мероприятий 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости». Изначально пла-
новый год вступления региона в 
нацпроект  - 2021-й. В рамках под-
писанных соглашений областные 
предприятия получают доступ к 

современным образовательным 
программам.

«Цель национального проекта 
- повышение производительности 
труда в базовых несырьевых от-
раслях - сельском хозяйстве, обра-
батывающем производстве, транс-
порте, строительстве и ЖКХ. Для 
достижения этой цели разрабаты-
вается комплекс мероприятий по 
поддержке предприятий в этих 
отраслях. Целевой ориентир на-
ционального проекта - рост про-
изводительности труда на 5% 
ежегодно. По нашим оценкам, в на-
стоящее время в Ульяновской об-
ласти этот показатель составляет 
3,5 - 4% в год. Поэтому рассчиты-
ваем, что комплекс мероприятий 
нацпроекта позволит качественно 
повысить темп роста»,- отметил 
генеральный директор АНО ДО 
«Агентство технологического раз-
вития» Вадим Павлов.

Согласно задачам, которые 
определены в нацпроекте прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным, к 2024 году необходимо 
повысить качество и конкуренто-

способность отечественной про-
дукции, сохранить рабочие места 
и производства, перейти к вовле-
кающему стилю управления, где 
руководитель должен быть за-
интересован в улучшении техно-
логических процессов и условий 
труда.

НА 5% 
ЕЖЕГОДНО 
ДОЛЖНА РАСТИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА СОГЛАСНО 
ОРИЕНТИРАМ, 
ЗАДАННЫМ 
НАЦПРОЕКТОМ. 

Первый в России завод по производству автокомпонентов (сцепления, детали коробки передач, 
подшипники и т.д.) немецкой компании Schaeffl  er был открыт в Ульяновской области в инду-
стриальном парке «Заволжье» 10.10.2014 г. Общая сумма инвестиций превысила 2 млрд руб. 

Надо повышать темпы Ульяновские грузовики поедут 
в Армению

 
Компания «Исузу Рус», чья производ-

ственная площадка расположена в Улья-
новске, объявила о начале работы на рынке 
Армении - дистрибьютор подписал парт-
нерский договор с «Гранд Авто» о прода-
жах и обслуживании коммерческих авто-
мобилей на территории республики. 

В Армению будут поставляться все мо-
дели Isuzu российского производства - гру-
зовики полной массой от 3,5 до 33 т и пика-
пы Isuzu D-Max.

Армения стала третьей по счету стра-
ной Таможенного союза наряду с Казахста-
ном и Белоруссией, которая вошла в зону 
ответственности «Исузу Рус». «Это позво-
лит существенно оптимизировать логисти-
ческие потоки и придаст дополнительный 
импульс развитию бизнеса Isuzu в регионе. 
Мы приветствуем наших новых партне-
ров «Гранд Авто» и надеемся на успешное 
долгосрочное сотрудничество»,  - проком-
ментировал генеральный директор «Исузу 
Рус» Фабрис Горлье. 

На «Авиастаре» 
обсудили кадровые вопросы

В АО «Авиастар-СП» состоялась встре-
ча генерального директора ПАО «Ил» 
- руководителя ДТА Юрия Грудинина и 
управляющего директора Василия Дон-
цова с руководителями высших и средних 
специальных учебных заведений Ульянов-
ска и представителями городской админи-
страции. 

Цель мероприятия - выработка совмест-
ных решений по профориентационной 
работе и подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов - «рабочих нового 
поколения» - для авиазавода.

«Перед предприятием стоит задача по 
увеличению темпов выпуска самолетов, 
и решить ее мы хотим за счет воспитания 
собственных ульяновских кадров, - отме-
тил Юрий Грудинин. - Только для поточной 
линии сборки нам необходимо 230 высоко-
квалифицированных слесарей-сборщиков 
и технологов. Также необходимо делать 
упор на подготовку основных производ-
ственных рабочих, мастеров и начальников 
цехов».

Кроме того, генеральный директор 
ПАО «Ил» подчеркнул, что в настоящий 
момент назрела необходимость существен-
но перестроить процесс взаимодействия 
авиазавода с учебными заведениями. «Пси-
хологическая подготовка студентов уже на 
этапе обучения должна включать в себя 
элементы воспитания лидеров. Мы гото-
вы со своей стороны выступать с лекция-
ми, встречаться со студентами, объяснять 
те задачи, которые перед нами стоят», - 
отметил Грудинин.

По итогам встречи совместно с руково-
дителями учебных заведений и представи-
телями Агентства по развитию трудовых 
ресурсов были представлены предложения 
по решению кадровой задачи путем созда-
ния более комфортных условий труда, до-
полнительного обеспечения транспортом, 
увеличения практико-ориентированных 
образовательных процессов в учебных 
заведениях.

В рамках нацпроекта 
В рамках федерального проекта «Оздо-

ровление Волги» нацпроекта «Экология» 
в Новоульяновске началось строительство 
современных очистных сооружений. 

В Новоульяновске будет построен ком-
плекс, состоящий из систем механической 
очистки, биологической очистки и ультра-
фиолетового обеззараживания. В настоя-
щее время на объекте произведена очистка 
земельного участка, ведутся работы по про-
кладке наружных инженерных сетей, гото-
вится площадка под производственный 
корпус и станцию биологической очистки.

Планируется, что в полном объеме ра-
боты завершатся в IV квартале 2020 года. 
Ход строительства губернатор Сергей Мо-
розов держит на личном контроле. Рекон-
струкция верхних очистных сооружений 
Новоульяновска позволит увеличить про-
пускную способность объекта с 630 кубо-
метров в час до 2000. Стоимость проекта 
составляет 293,6 млн рублей, выделенных 
из бюджетов разных уровней.

«Данный рейтинг обу-
словлен динамикой 

бюджетных и долговых меток, 
которые на сегодняшний день 
характерны для нашего региона. 
Отмечена невысокая зависимость 
Ульяновской области от транс-
фертов из федерального бюджета, 
и позитивно оценивается стабиль-
ная база налоговых и неналоговых 
доходов, доля которых в доходах 
бюджета области стабильно пре-
вышает 70%. При этом на фоне 
преобладания социальных рас-
ходов в структуре бюджета более 
15% направляется на развитие и 
рост региональной экономики», - 
рассказал Александр Смекалин.

Отметим, что бюджет Ульянов-
ской области является социально 
направленным. В прошлом году 
расходы увеличились по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года на 11,5%. Наибольший 
рост приходится на секторы здра-
воохранения (+52,5%), националь-
ной экономики (+24,9%), физиче-
ской культуры и спорта (+46%).

Также положительное влия-
ние на рейтинг оказало качество 
управления долговым портфелем. 
Долговая нагрузка находится на 
умеренно низком уровне. Регион 
характеризуется высокими по-
казателями ликвидности: у Улья-

новской области имеются откры-
тые кредитные линии и доступ к 
казначейским кредитам для по-
крытия внутригодовых кассовых 
разрывов.

«Расходы на обслуживание го-
сударственного долга сократились 
практически на 700 млн рублей и 

достигли исторического миниму-
ма. Повышение уровня кредитно-
го рейтинга дает нам возможность 
привлечь в регион дополнитель-
ных квалифицированных инве-
сторов и, при одобрении Цен-
трального банка, вновь разместить 
облигационный заем для замены 

коммерческих кредитов, а также 
для привлечения средства на раз-
витие инфраструктуры на сумму 
10 миллиардов рублей. Это значи-
тельно увеличит кредитный порт-
фель региона, растянет его во вре-
мени, позволит более эффективно 
им управлять, снизить расходы на 
обслуживание государственного 
долга и высвободить средства для 
выполнения социальных обяза-
тельств, о которых говорил в По-
слании Федеральному собранию 
президент», - пояснил премьер. 
(Дебютный выпуск областных об-
лигаций объемом в 5 млрд рублей 
сроком на семь лет состоялся 7 де-
кабря 2017 года, процентная став-
ка была установлена на уровне 
8,1% годовых.)

«По сравнению с предыду-
щим нынешний рейтинг у нас 
повышенный. Это следствие по-
вышения долговой устойчивости 
бюджета, улучшения большин-
ства финансовых показателей по 
собственным доходам и снижения 
дотационности региона от феде-
ральной помощи. Особо отмечу, 
что все показатели экономики 
региона показывают стабильное 
улучшение и прирост», - проком-
ментировала первый замести-
тель председателя правительства 
Марина Алексеева.

Динамика бюджетных и долговых характеристик стабильна

10 МЛРД РУБ. МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ 
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ 
РЕГИОНА, СРЕДСТВА 
ПОЙДУТ НА РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ЗАМЕЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ 
КРЕДИТОВ.  
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ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

28 ноября 2019 г. № 28/634-П
г. ульяновск

О внесении изменения в Положение 
о Министерстве здравоохранения Ульяновской области

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. утвердить прилагаемое изменение в Положение о Мини-

стерстве здравоохранения ульяновской области, утверждённое по-
становлением Правительства ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/565-П «о Министерстве здравоохранения ульяновской об-
ласти».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

утверждено
постановлением Правительства

ульяновской области
от 28 ноября 2019 г. № 28/634-П

ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение о Министерстве здравоохранения 

Ульяновской области

Пункт 2.36 раздела 2 дополнить подпунктами 6-13 следующе-
го содержания:

«6) содействие в получении медицинской помощи несовер-
шеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо-
вательных организаций и иных организаций; 

7) санаторно-курортное лечение;
8) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей;
9) патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжёлыми за-

болеваниями, организация обучающих мероприятий для членов 
семей лиц, страдающих тяжёлыми заболеваниями, по вопросам 
принципов ухода, психологической поддержки и другое;

10) привлечение и обучение волонтёров работе с лицами, 
страдающими тяжёлыми заболеваниями, координация работы 
волонтёров; 

11) подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных 
изданий по вопросам медико-социального сопровождения лиц, 
страдающих тяжёлыми заболеваниями (осуществление ухода, 
оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей 
линии (телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, 
страдающим тяжёлыми заболеваниями, и их семей, а также семей, 
переживших утрату;

12) медицинская реабилитация при заболеваниях, не вхо-
дящих в базовую программу обязательного медицинского 
страхования;

13) услуги по сбору, обобщению и анализу информации о 
качестве оказания услуг медицинскими организациями, осу-
ществляемые организацией-оператором в соответствии с Феде-
ральным законом «о внесении изменений  в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями  в 
сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» в части популяризации системы независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в сфере охраны здоро-
вья и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение 
граждан в независимую оценку.».

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

27 декабря 2019 г. № 794-П
г. ульяновск

О распределении субсидий, предоставляемых в 2019 году 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области 
в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по выполнению восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений  и нанесению сведений о воинских 

званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения, установленные  

в границах воинских захоронений 

в целях обеспечения реализации государственной программы 
ульяновской области «развитие строительства и архитектуры в 
ульяновской области» на 2014-2021 годы, утверждённой поста-
новлением Правительства ульяновской области от 11.09.2013 
№ 37/412-П «об утверждении государственной программы улья-
новской области «развитие строительства и архитектуры в улья-
новской области» на 2014-2021 годы», Правительство ульянов-
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. утвердить прилагаемое распределение субсидий, предостав-
ляемых  в 2019 году из областного бюджета ульяновской области 
бюджетам муниципальных образований ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по выполнению восстановительных ра-
бот на территориях воинских захоронений и нанесению сведений 
о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите 
отечества на мемориальные сооружения, установленные в грани-
цах воинских захоронений.

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Председатель Правительства области
А.А.Смекалин

утверждено
постановлением Правительства

ульяновской области
от 27 декабря 2019 г. № 794-П

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ,
предоставляемых в 2019 году из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с реализацией мероприятий 
по выполнению восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений и нанесению сведений о воинских 

званиях, именах  и инициалах погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения, установленные

 в границах воинских захоронений 
№ 
п/п

наименование 
муниципального образования

объём субсидий  на 
2019 год  (тыс. руб.)

1 2 3
1. Барышский район 420,7317

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

10 января 2020 г. № 2-П
г. ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Правительства Ульяновской области

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства ульяновской области от 

11.09.2013  № 37/407-П «об утверждении государственной про-
граммы ульяновской области «развитие и модернизация образо-
вания в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
21.02.2014 № 4/56-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
21.04.2014 № 9/133-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
20.06.2014 № 16/240-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
08.09.2014  № 22/399-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
15.12.2014   № 30/565-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
15.12.2014   № 30/572-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
25.02.2015   № 4/57-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
25.02.2015 № 4/75-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
18.05.2015   № 11/202-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
17.08.2015 № 18/394-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
26.10.2015   № 22/531-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
23.11.2015   № 24/589-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
10.12.2015 № 26/651-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
29.02.2016  № 4/74-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
25.04.2016 № 10/179-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
20.06.2016 № 14/280-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
14.07.2016 № 16/328-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
04.10.2016 № 22/458-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
21.10.2016 № 24/490-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
12.12.2016  № 28/587-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
02.02.2017 № 2/54-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
06.04.2017  № 8/164-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
22.05.2017 № 12/244-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

1.1. Земляничненское сельское поселение 140,2439
1.2. Ленинское городское поселение 140,2439
1.3. Малохомутерское сельское поселение 140,2439
2. Инзенский район 140,2439
2.1. Черёмушкинское сельское поселение 140,2439
3. Карсунский район 140,2439
3.1. Сосновское сельское поселение 140,2439
4. николаевский район 140,2439
4.1. Канадейское сельское поселение 140,2439
5. новоспасский район 140,2439
5.1. новоспасское городское поселение 140,2439
6. Цильнинский район 280,4878
6.1. тимерсянское сельское поселение 140,2439
6.2. Мокробугурнинское сельское поселение 140,2439
Итого по муниципальным районам 1262,1951
7. город димитровград 280,4878
8. город ульяновск 1542,68305
9. город ульяновск 4,87805
Итого по городским округам 1828,0489
Итого 3090,244

постановление Правительства ульяновской области от 
06.07.2017  № 15/327-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
20.10.2017 № 25/506-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
27.11.2017 № 30/586-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
11.12.2017 № 32/617-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
22.01.2018 № 2/26-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 
актов Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
30.03.2018  № 8/151-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
22.05.2018 № 13/210-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы и при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
02.08.2018 № 18/352-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
26.09.2018 № 21/449-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
29.10.2018 № 24/512-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П»;

постановление Правительства ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/569-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
10.12.2018 № 28/617-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
31.01.2019 № 2/28-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
20.02.2019 № 4/60-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании 
утратившим силу отдельного положения нормативного правового 
акта Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
16.05.2019 № 9/208-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие и модернизация обра-
зования в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
27.06.2019 № 12/295-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/407-П и 
признании утратившим силу отдельного положения нормативно-
го правового акта Правительства ульяновской области»;

постановление Правительства ульяновской области от 
17.07.2019 № 14/331-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2024 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
09.10.2019 № 23/499-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2024 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
18.11.2019 № 27/596-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2024 годы»;

постановление Правительства ульяновской области от 
16.12.2019 № 30/706-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие и модернизация 
образования в ульяновской области» на 2014-2024 годы».

2. настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

ГуБернАтор уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
у К А З

13 января 2020 г.  № 2
г. ульяновск

О Памятном знаке Губернатора Ульяновской области 
«В память о праздничном параде в Ульяновской области 

в день 75-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 
75-летия  Победы советского народа в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов п о с т а н о в л я ю:

1. учредить Памятный знак Губернатора ульяновской обла-
сти «в память  о праздничном параде в ульяновской области в 
день 75-летия Победы в великой отечественной войне 1941-1945 
годов».

2. утвердить прилагаемое Положение о Памятном знаке Гу-
бернатора  ульяновской области «в память о праздничном параде 
в ульяновской области в день 75-летия Победы советского народа 
в великой отечественной войне 1941-1945 годов».

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с организацией изготовления экземпляров Памятного знака 
Губернатора ульяновской области «в память о праздничном па-
раде в ульяновской области в день  75-летия Победы советского 
народа в великой отечественной войне 1941- 1945 годов», фут-
ляров и бланков удостоверений к ним осуществлять  в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюдже-
те ульяновской области Правительству ульяновской области на 
эти цели.

4. настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования. 

Губернатор области С.И.Морозов
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утверждено 
указом Губернатора

ульяновской области
от 13 января 2020 г. № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Памятном знаке Губернатора Ульяновской области  

«В память  о праздничном параде в Ульяновской области  
в день 75-летия Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

1. Памятный знак Губернатора ульяновской области «в па-
мять о праздничном параде в ульяновской области в день 75-летия 
Победы  советского народа в великой отечественной войне 1941-
1945 годов» (далее - Памятный знак) вручается лицам, приняв-
шим активное участие  в организации и проведении праздничного 
парада, посвящённого 75-летию  Победы в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов (далее - Парад),  а также различных 
общественно-патриотических акций, приуроченных  к празднова-
нию 75-летия Победы советского народа в великой отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

2. Предварительные списки лиц, представляемых к вруче-
нию Памятного знака, формируются исполнительными органа-
ми государственной власти ульяновской области и лицами, за-
мещающими государственные должности ульяновской области, 
указанные в пунктах 3, 5, 9 и 11 статьи 3 Закона ульяновской 
области от 30.01.2006 № 06-Зо «о государственных должностях 
ульяновской области», с учётом предложений, поступивших от 
местных администраций муниципальных районов и городских 
округов ульяновской области, а также отделений общероссийских 
и межрегиональных общественных объединений, региональных 
общественных объединений и иных общественных организаций, 
решение о государственной регистрации которых в качестве юри-
дических лиц принято органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию некоммерческих организаций на территории 
ульяновской области. Списки составляются  по форме, установ-
ленной приложением № 1 к настоящему Положению. 

Предварительные списки, указанные в абзаце первом настоя-
щего пункта, направляются до 15 мая 2020 года в управление об-
щественных проектов администрации Губернатора ульяновской 
области, которое формирует и не позднее 25 мая 2020 года вно-
сит на утверждение Губернатору ульяновской области итоговый 
список лиц, представленных к вручению Памятного знака (далее 
- итоговый список). 

3. Памятные знаки и удостоверения к ним вручаются лицам, 
указанным  в утверждённом Губернатором ульяновской области 
итоговом списке, Губернатором ульяновской области или уполно-
моченным им лицом в торжественной обстановке не позднее 30 
сентября 2020 года. 

4. Памятный знак не входит в систему наград ульяновской  
области.

5. Памятный знак вручается в футляре.
6. описание Памятного знака приведено в приложении № 2 к 

настоящему Положению.
7.  образец рисунка Памятного знака представлен в приложе-

нии № 3  к настоящему Положению.
8. образец бланка удостоверения к Памятному знаку пред-

ставлен в приложении № 4 к настоящему Положению.

ПрИЛоженИе № 1
к Положению

ФОРМА
списка лиц для вручения Памятного знака 

Губернатора Ульяновской области «В память о праздничном  
параде  в Ульяновской области в день 75-летия Победы  

советского народа в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов»

№
 п

/п

Фамилия, 
имя, от-
чество (в 
случае 
наличия) 
лица, 
представ-
ляемого к 
вручению 
Памятного 
знака

род
занятий 
лица,
представ-
ляемого 
к вруче-
нию Па-
мятного 
знака*

основание для 
внесения сведе-
ний (реквизиты 
документа, 
фамилия, имя, 
отчество (в слу-
чае наличия) и 
наименование 
должности лица, 
представляемого 
к вручению Па-
мятного знака)

Поряд-
ковый 
номер 
удосто-
верения 
к Па-
мятному 
знаку

дата 
вруче-
ния
Памят-
ного 
знака

Фамилия, 
имя, от-
чество (в 
случае 
наличия) 
и наиме-
нование 
должно-
сти лица, 
вручивше-
го Памят-
ный знак

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

*в случае наличия постоянного места работы или службы ука-
зывается наименование должности.

ПрИЛоженИе № 2
к Положению

ОПИСАНИЕ 
Памятного знака Губернатора Ульяновской области  

«В память  о праздничном параде в Ульяновской области  
в день 75-летия Победы  советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

1. Памятный знак «в память о праздничном параде в ульянов-
ской области в день 75-летия Победы советского народа в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов» (далее - Памятный знак) 
выполнен в виде круглой медали, соединённой с помощью ушка и 
кольца с пятиугольной колодкой установленного образца.

2. на лицевой стороне медали в центре размещено изображе-
ние расположенного у здания акционерного общества «ульянов-
ский патронный завод» памятника «володарцам - героям трудо-
вого фронта», в правой нижней части - изображение танка, в левой 
верхней части - изображение летящего самолёта.  в нижней части 
медали изображена лента, покрытая красной эмалью, со сложен-
ными на её концах косицами. на ленте надпись «9 мая 2020 года». 

3. на оборотной стороне медали изображён полный герб улья-
новской области. над гербом, в верхней части медали, изображена 
пятиконечная звёздочка, по внутренней окружности медали - над-
пись «в ПАМЯтЬ о ПАрАде  в денЬ 75-ЛетИЯ ПоБедЫ». 

4. все надписи и изображения на медали рельефные.
5. Пятиугольная колодка обтянута шёлковой муаровой лентой 

шириной  24 мм. на ленте 7 продольных чередующихся цветных 
полосок голубого, оранжевого, голубого, чёрного, оранжевого, чёр-
ного, оранжевого цвета, соотношение размеров полос составляет  
2 : 3 : 5 : 4 : 4 : 4 : 2.

Крепление колодки выполнено в виде булавки с фиксатором.
Медаль изготавливается из металла жёлтого цвета. диаметр 

медали -  32 мм.
Габариты колодки - 47 х 48 мм.
Габариты Памятного знака (с кольцом) - 47 х 83 мм.

ПрИЛоженИе № 3
к Положению

РИСУНОК
Памятного знака Губернатора Ульяновской области  

«В память  о праздничном параде в Ульяновской области  
в день 75-летия Победы  советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

           Лицевая сторона                                         оборотная сторона

                         

Приложение № 4
к Положению

БЛАНК
удостоверения к Памятному знаку Губернатора  

Ульяновской области «В память о праздничном параде  
в Ульяновской области в день 75-летия Победы советского  
народа в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов»

  Герб ульяновской области

удоСтоверенИе 

к Памятному знаку
Губернатора ульяновской области
 «в память о праздничном параде 

в ульяновской области в день 75-летия  
Победы советского народа в великой  

отечественной войне  1941-1945 годов»
 

  

удоСтоверенИе № 

рисунок 
Памятного знака 

Губернатора  
ульяновской области 

«в память о праздничном па-
раде в ульяновской области 

в день 75-летия Победы 
 советского народа  

в великой отечественной  
войне 1941-1945 годов»

_______________________________
 (фамилия)

_______________________________
 (имя)

_______________________________
 (отчество)

награждён(а)

ПАМЯтнЫМ ЗнАКоМ
ГуБернАторА 

уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
«в ПАМЯтЬ о ПрАЗднИЧноМ 

ПАрАде в уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ 
в денЬ  75-ЛетИЯ ПоБедЫ  

СоветСКоГо нАродА в веЛИКоЙ 
отеЧеСтвенноЙ воЙне

1941-1945 Годов»

Губернатор ульяновской области 
Морозов С.И.

_______________ М.П.
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      1941-1945 » 
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ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

14 января 2020 г. № 5-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление   
Правительства Ульяновской области от 03.04.2014 № 109-П

Правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
внести в приложение № 17 к постановлению Правительства 

ульяновской области от 03.04.2014 № 109-П «о стипендиях Губер-
натора ульяновской области» следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктами 61-64 следующего содержа-
ния:

«61) кандидат является автором научных монографий, опу-
бликованных  в течение последних 5 лет;

62) кандидат в течение последних 5 лет является получателем 
гранта  в форме субсидии на выполнение научных исследований;

63) получение кандидатом в течение последних 5 лет патента  
на изобретение или полезную модель;

64) кандидат в течение последних 5 лет являлся научным ру-
ководителем соискателя учёной степени, которому по результатам 
публичной защиты подготовленной им диссертации на соискание 
учёной степени присуждена учёная степень;»;

подпункт 4.1 пункта 4 дополнить подпунктами 61-64 следую-
щего содержания:

«61) документ, подтверждающий, что кандидат в течение по-
следних 5 лет является получателем гранта в форме субсидии на 
выполнение научных исследований;

62) копии патентов на изобретения или полезные модели, по-
лученных кандидатом в течение последних 5 лет;

63) документ, содержащий библиографические сведения об из-
даниях,  в которых в течение последних 5 лет были опубликованы 
научные монографии, автором которых является кандидат, и крат-
кое содержание этих монографий;

64) документ, подтверждающий, что кандидат в течение по-
следних  5 лет являлся научным руководителем соискателя учёной 
степени, которому  по результатам публичной защиты подготов-
ленной им диссертации  на соискание учёной степени присуждена 
учёная степень;».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

14 января 2020 г. № 6-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 29.10.2010 № 367-П

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. внести в постановление Правительства ульяновской обла-
сти  от 29.10.2010 № 367-П «об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных 
учреждений ульяновской области, а также утверждения уставов 
государственных учреждений ульяновской области и внесения в 
них изменений» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. установить, что функции и полномочия учредителя госу-

дарственного учреждения ульяновской области, в том числе как 
собственника его имущества, от имени ульяновской области осу-
ществляют исполнительные органы государственной власти улья-
новской области, осуществляющие государственное управление в 
соответствующей сфере деятельности.»; 

2) пункт 2 после слова «утвердить» дополнить словом «при-
лагаемый»;

3) в абзаце первом пункта 3 слова «учредителей в отношении» 
заменить словом «учредителя»;

4) в Порядке создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации государственных учреждений ульяновской области, а 
также утверждения уставов государственных учреждений улья-
новской области и внесения в них изменений:

а) в пункте 1.2 раздела 1:
в абзаце первом слова «ульяновской области» исключить, слово 

«обеспечении» заменить словами «наличии следующих  условий»;
в абзаце втором слово «конституционных» заменить словами 

«обеспечения конституционных»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«закрепления за областным учреждением имущества в объёме, 

достаточном для обеспечения его уставной деятельности, в том 
числе для исполнения обязательств, возникающих в связи с осу-
ществлением этой деятельности.»;

б) в разделе 2:
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. областное учреждение создаётся по инициативе испол-

нительного органа государственной власти ульяновской области, 
осуществляющего государственное управление в соответствую-
щей сфере деятельности.»;

пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. решение о создании областного учреждения должно 

устанавливать:
1) наименование и тип создаваемого областного учреждения;
2) основные цели деятельности создаваемого областного 

учреждения, определённые в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами;

3) наименование исполнительного органа государственной 
власти ульяновской области, который будет осуществлять функ-
ции и полномочия учредителя создаваемого областного учрежде-
ния, в том числе как собственника его имущества;

4) перечень недвижимого (включая земельные участки) и дви-
жимого  (в том числе особо ценного) имущества, закрепляемого 
за создаваемым областным учреждением на праве оперативного 
управления или предоставляемого ему в постоянное (бессрочное) 
пользование;

5) предельную штатную численность работников (в случае 
создания областного казённого учреждения);

перечень мероприятий, необходимых для создания областного 
учреждения, сроки их проведения и ответственных за их проведе-
ние лиц.»;

6) в пункте 2.5 слова «на который возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 
управления)» заменить словами «осуществляющим государствен-
ное управление в соответствующей сфере деятельности,» и допол-
нить его словами «, в том числе как собственника его имущества»;

в пункте 2.6 слова «Агентством государственного имущества  
и земельных отношений» заменить словами «Министерством 
цифровой экономики и конкуренции»;

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. К проекту распоряжения Правительства ульяновской 

области  о создании областного учреждения прилагается поясни-
тельная записка, которая должна содержать:

1) обоснование целесообразности создания областного учреж-
дения, сведения о функциях и полномочиях исполнительных ор-
ганов государственной власти ульяновской области, для обеспече-
ния которых создаётся областное учреждение;

2) сведения о целях и видах деятельности создаваемого об-
ластного учреждения;

3) сведения о предоставлении создаваемому областному 
учреждению права выполнять функции и полномочия исполни-
тельных органов государственной власти ульяновской области (в 
случае создания областного казённого учреждения);

4) сведения о недвижимом (включая земельные участки) и 
движимом  (в том числе особо ценном) имуществе, закрепляемом 
за создаваемым областным учреждением на праве оперативного 
управления или предоставляемом ему в постоянное (бессрочное) 
пользование;

5) сведения о предполагаемой предельной штатной численно-
сти работников (в случае создания областного казённого учреж-
дения);

6) сведения о перечне мероприятий, необходимых для созда-
ния областного учреждения, сроках их проведения и ответствен-
ных за их проведение лицах.»;

в пункте 2.8 слова «органа исполнительной власти ульянов-
ской области, осуществляющего функции и полномочия учре-
дителя областного учреждения» заменить словами «исполни-
тельного органа государственной власти ульяновской области, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя областного 
учреждения, в том числе как собственника его имущества»;

в) в разделе 3:
в пункте 3.3:
в абзаце первом слова «реорганизуемого областного учрежде-

ния» исключить;
в абзаце втором слова «Агентством государственного имуще-

ства  и земельных отношений» заменить словами «Министерством 
цифровой экономики и конкуренции»;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. К проекту распоряжения Правительства ульяновской об-

ласти  о реорганизации областного учреждения прилагаются:
1) пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование необходимости реорганизации областного 

учреждения  и указание на способы его реорганизации с учётом 
результатов оценки взаимодействия реорганизуемого областно-
го учреждения с другими государственными (муниципальными) 
учреждениями и иными организациями;

б) сведения о возможных социально-экономических послед-
ствиях реорганизации областного учреждения, а также о доступ-
ности такой организации для населения и о качестве выполняе-
мых ею работ, оказываемых услуг;

в) сведения о результатах оценки последствий реорганизации об-
ластного учреждения для областного бюджета ульяновской области;

г) сведения о предмете и основных видах деятельности реорга-
низованного областного учреждения;

д) сведения о наименовании органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя, и о ведомствен-
ной подчинённости реорганизованного областного учреждения;
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е) сведения о структуре реорганизованного областного учреж-
дения, функциональной схеме его деятельности и управления им;

ж) сведения о проекте штатного расписания реорганизованно-
го областного учреждения;

з) сведения об источниках финансового обеспечения деятель-
ности реорганизованного областного учреждения;

и) сведения об объёме дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей реорганизуемого областного учреждения, а также о спосо-
бах их погашения;

2) сводная информация, указанная в пункте 7 статьи 263 За-
кона ульяновской области от 06.05.2002 № 020-Зо «о порядке 
управления  и распоряжения государственной собственностью 
ульяновской области»  (в случае реорганизации учреждения со-
циальной сферы);

3) проект передаточного акта, бухгалтерский баланс, перечни 
недвижимого и движимого имущества, в случае реорганизации об-
ластных казённых учреждений, кроме того, бюджетная смета;

4) техническая документация (технический план, выписка из 
единого государственного реестра недвижимости), содержащая 
актуальную информацию, - в случае передачи реорганизуемому об-
ластному учреждению  в оперативное управление недвижимого иму-
щества.»;

в пункте 3.5 слова «в разделе» заменить словом «разделом»;
пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. решение о реорганизации областного учреждения в фор-

ме присоединения принимается Правительством ульяновской об-
ласти. указанное решение должно устанавливать:

1) наименования реорганизуемых областных учреждений;
2) тип реорганизуемых областных учреждений;
3) форму реорганизации;
4) наименование областного учреждения после завершения 

процесса реорганизации;
5) наименование органа (наименования органов) исполни-

тельной власти, осуществляющего (осуществляющих) функции и 
полномочия учредителя;

6) положения об изменении (сохранении) основных целей 
деятельности реорганизуемого областного учреждения (реоргани-
зуемых учреждений);

7) положения об изменении (сохранении) штатной численно-
сти работников (в случае реорганизации казённых учреждений);

8) перечень мероприятий, необходимых для реорганизации 
областного учреждения, содержащий сроки их выполнения.»; 

г) в разделе 4:
в пункте 4.4 слово «орган» заменить словами «в орган»;
в подпункте «г» пункта 4.5 слова «Агентство государственного 

имущества и земельных отношений» заменить словами «Мини-
стерство цифровой экономики и конкуренции»;

в пункте 4.6 слова «с момента» заменить словами «со дня»;
в подпункте «б» пункта 4.7 слова «Агентством государствен-

ного имущества и земельных отношений» заменить словами «Ми-
нистерством цифровой экономики и конкуренции»;

пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. решение об изменении типа областного учреждения 

должно устанавливать:
1) наименование и тип существующего областного 

учреждения;
2) наименование и тип создаваемого областного учреждения;
3) наименование исполнительного органа государственной 

власти ульяновской области, который будет осуществлять функ-
ции и полномочия учредителя;

4) сведения об изменении (сохранении) штатной численности 
(в случае создания областных казённых учреждений);

5) сведения об изменении (сохранении) основных целей дея-
тельности областного учреждения;

6) перечень имущества, закрепляемого за областным учреж-
дением  на праве оперативного управления, в том числе пере-
чень объектов недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества (в случае создания областных бюджетных 
учреждений);

7) перечень мероприятий, необходимых для изменения типа 
областного учреждения, сроки их проведения и ответственных за 
их проведение лиц.»;

д) в разделе 5:
пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. решение о ликвидации областного учреждения принима-

ется Правительством ульяновской области в форме распоряжения 
и должно устанавливать:

1) наименование и тип областного учреждения;
2) наименование исполнительного органа государственной 

власти ульяновской области, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, ответственного за осуществление ликвидаци-
онных процедур.»;

пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Проект решения о ликвидации областного учреждения 

подготавливается органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции  и полномочия учредителя.

в отношении автономных учреждений проект решения подго-
тавливается с учётом рекомендаций наблюдательного совета.

К проекту решения о ликвидации областного учреждения 
прилагаются:

1) пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование необходимости и целесообразности ликвида-

ции областного учреждения;
б) сведения о возможных социально-экономических послед-

ствиях ликвидации областного учреждения, включая последствия 
прекращения оказания им услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам;

в) сведения об объёме дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, в том числе просроченной, областного учреждения, а также 
способах её погашения;

г) сведения о закреплённом за областным учреждением недви-
жимом имуществе (включая земельные участки);

д) перечень закреплённого за областным учреждением движи-
мого имущества, включённого в состав особо ценного движимого 
имущества,  а также предложения по его дальнейшему использо-
ванию (для областного бюджетного и автономного учреждения);

е) сведения о размере финансовых затрат с их обоснованием  на 
осуществление мероприятий по ликвидации областного учрежде-
ния, в том числе затрат, на компенсацию которых требуются допол-
нительные средства областного бюджета ульяновской области;

ж) предложения по дальнейшему использованию имуще-
ства, принадлежащего областному бюджетному или автономно-
му учреждению, остающегося после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущества, на которое в соответствии с феде-
ральными законами не может быть обращено взыскание по обяза-
тельствам бюджетного или автономного учреждения;

з) предложения по дальнейшему использованию имущества, 
принадлежащего областному казённому учреждению;

2) сводная информация, указанная в пункте 7 статьи 263 За-
кона ульяновской области от 06.05.2002 № 020-Зо «о порядке 
управления  и распоряжения государственной собственностью 
ульяновской области»  (в случае реорганизации учреждения со-
циальной сферы).

в случае если ликвидируемое областное учреждение осущест-
вляет государственные функции, пояснительная записка должна 
содержать информацию об областном учреждении, которому ука-
занные государственные функции будут переданы после заверше-
ния процесса ликвидации.

в случае если ликвидируемое областное учреждение осущест-
вляет полномочия исполнительного органа государственной вла-
сти ульяновской области по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом  в денежной форме, пояснительная за-
писка должна содержать информацию  об областном учреждении, 

которому указанные полномочия будут переданы после заверше-
ния процесса ликвидации.

Проект решения о ликвидации областного учреждения под-
лежит обязательному согласованию с Министерством финансов 
ульяновской области и Министерством цифровой экономики и 
конкуренции ульяновской области.»;

в абзаце пятом пункта 5.5 слова «Агентство государственного 
имущества  и земельных отношений» заменить словами «Мини-
стерство цифровой экономики и конкуренции»;

пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7 в течение пяти рабочих дней с даты регистрации в еди-

ном государственном реестре юридических лиц орган исполни-
тельной власти, осуществляющий функции и полномочия учре-
дителя, представляет  в Министерство цифровой экономики и 
конкуренции ульяновской области копию листа записи единого 
государственного реестра юридических лиц  о государственной 
регистрации ликвидации юридического лица для внесения соот-
ветствующих изменений в реестр объектов государственной соб-
ственности ульяновской области.»;

е) в разделе 6:
пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. устав областного учреждения должен содержать 

сведения о:
1) наименовании и типе областного учреждения;
2) месте нахождения областного учреждения;
3) филиалах и представительствах областного учреждения;
4) наименовании учредителя и органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, в том чис-
ле как собственника его имущества;

5) предмете и целях деятельности областного учреждения в 
соответствии с федеральными законами, законами ульяновской 
области и иными нормативными правовыми актами, а также ис-
черпывающий перечень видов деятельности (с указанием основ-
ных и иных видов деятельности,  не являющихся основными), ко-
торые областное учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с целями, для достижения которых оно создано;

6) организации деятельности и порядке управления област-
ным учреждением, содержащем в том числе сведения о структуре, 
компетенции органов управления областного учреждения, поря-
док их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности 
таких органов, а также положение  об ответственности руководи-
теля областного учреждения;

7) имуществе и финансовом обеспечении областного учрежде-
ния, устанавливающий в том числе:

а) порядок распоряжения имуществом, приобретённым об-
ластным бюджетным учреждением (за исключением имущества, 
приобретенного за счёт средств, выделенных областному учрежде-
нию собственником на приобретение такого имущества), который 
в том числе устанавливает обязанность областного учреждения 
представлять сведения о таком имуществе для учёта в реестре 
объектов государственной собственности ульяновской области  в 
установленном порядке;

б) порядок передачи областным бюджетным учреждением не-
коммерческим организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств, иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закреплённого за ним собственни-
ком или приобретённого областным учреждением за счёт средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, а также недвижимого имущества;

в) порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

г) запрет на совершение сделок, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, за-
креплённого за областным учреждением, или имущества, приоб-
ретённого за счёт средств, выделенных областному учреждению из 
областного бюджета ульяновской области, если иное не установ-
лено законодательством российской Федерации;

д) положение об открытии лицевых счетов областному учреж-
дению  в финансовом органе субъекта российской Федерации 
- ульяновской области, а также об иных счетах, открываемых об-
ластному учреждению в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации;

е) положение о ликвидации областного учреждения и распо-
ряжении имуществом ликвидированного областного учреждения, 
если иное  не предусмотрено законодательством российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами российской 
Федерации;

ж) указание на субсидиарную ответственность субъекта рос-
сийской Федерации - ульяновской области по обязательствам 
областного казённого учреждения в лице органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

8) иные сведения в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством ульяновской области.»;

пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Проект устава областного учреждения разрабатывается 

в трёх экземплярах. все экземпляры проекта устава областного 
учреждения  на прошивке должны быть заверены подписью руко-
водителя (лица, исполняющего обязанности руководителя, либо 
иного уполномоченного должностного лица) и гербовой печатью 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции и пол-
номочия учредителя.»;

в пункте 6.7 слово «согласованного» исключить;
пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Проект изменений в устав областного учреждения, вклю-

чая проект устава в новой редакции, разрабатывается самим об-
ластным учреждением  и представляется на утверждение органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции и полномо-
чия учредителя.»;

пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
«6.11. орган исполнительной власти, осуществляющий функ-

ции  и полномочия учредителя, в срок, не превышающий тридцати 
календарных дней со дня поступления проекта изменений в устав 
(устава  в новой редакции) областного учреждения, осуществляет 
его проверку  на соответствие требованиям федерального законо-
дательства  и законодательства ульяновской области. решение 
об утверждении изменений в устав (устава в новой редакции) 
областного учреждения принимается органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 
форме распоряжения. все экземпляры проекта изменений в устав 
(устава  в новой редакции) областного учреждения на прошивке 
должны быть заверены подписью руководителя (лица, исполняю-
щего обязанности руководителя, либо иного уполномоченного 
должностного лица) и гербовой печатью органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя.»;

пункт 6.12 признать утратившим силу; 
пункт 6.14 изложить в следующей редакции:
«6.14. в срок не позднее десяти рабочих дней со дня государ-

ственной регистрации устава, изменений в устав (устава в новой 
редакции) областного учреждения в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации, областное учреждение 
представляет в орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции и полномочия учредителя, в одном экземпляре копии 
следующих документов:

устава (изменений в устав, устава в новой редакции) с отмет-
кой  о государственной регистрации;

листа записи единого государственного реестра юридических 
лиц.».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

15 января 2020 г. № 7-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П и признании

утратившими силу отдельных постановлений (положений
постановлений) Правительства Ульяновской области

Правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в постановление Правительства ульяновской об-

ласти  от 30.03.2011 № 12/131-П «о предоставлении выплат на 
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, 
постоянно проживающих  на территории ульяновской области» 
следующие изменения:

1) подпункты 2.2-2.4 пункта 2 признать утратившими силу;
2) приложения № 2-4 признать утратившими силу.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства ульяновской области от 

22.06.2011  № 276-П «о внесении изменения в постановление 
Правительства ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П»;

2) постановление Правительства ульяновской области от 
13.09.2011  № 436-П «о внесении изменения в постановление 
Правительства ульяновской области от 30.03.2011 № 12/131-П»;

3) постановление Правительства ульяновской области  от 
29.07.2013 № 32/329-П «о внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства ульяновской области»;

4) подпункты 3-5 пункта 3 постановления Правительства улья-
новской области от 14.10.2013 № 472-П «о внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства ульяновской области»;

5) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства улья-
новской области от 04.12.2015 № 612-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства ульяновской области от 30.03.2011 
№ 12/131-П»;

6) пункты 2 и 6 постановления Правительства ульяновской 
области  от 03.03.2016 № 83-П «о внесении изменений в по-
становление Правительства ульяновской области от 30.03.2011 
№ 12/131-П»;

7) подпункты 3-5 пункта 8 постановления Правительства 
ульяновской области от 20.05.2016 № 236-П «о внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
ульяновской области»;

8) подпункт 2 пункта 2 постановления Правительства улья-
новской области от 27.10.2016 № 507-П «о внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Правительства ульянов-
ской области»;

9) пункт 4 (в части, касающейся подпунктов 2.2-2.4 пункта 2 
постановления) и пункты 6-8 постановления Правительства улья-
новской области от 15.08.2017 № 402-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства ульяновской области от 30.03.2011 
№ 12/131-П»;

10) подпункт 2 пункта 1 постановления Правительства улья-
новской области от 27.08.2018 № 391-П «о внесении изменений в 
постановление Правительства ульяновской области от 30.03.2011 
№ 12/131-П»;

11) подпункты 3-5 пункта 2 постановления Правительства 
ульяновской области от 05.03.2019 № 93-П «о внесении изме-
нений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
ульяновской области и признании утратившими силу отдельных 
нормативных правовых актов (положений нормативных право-
вых актов) Правительства ульяновской области».

3. настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотно шения, возникшие с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя 
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

15 января 2020 г. № 8-П
г. ульяновск

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (положений нормативных правовых актов)

Правительства Ульяновской области

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление Правительства ульяновской области от 

24.12.2007  № 509 «об утверждении Порядка расходования и учё-
та субсидий, предусмотренных в областном бюджете ульяновской 
области муниципальным образованиям ульяновской области на 
финансирование разработки документов территориального пла-
нирования и правил землепользования и застройки»;

2) постановление Правительства ульяновской области от 
16.04.2009  № 164-П «о внесении изменений в некоторые норма-
тивные правовые акты Правительства ульяновской области»;

3) постановление Правительства ульяновской области от 
11.09.2013  № 37/412-П «об утверждении государственной про-
граммы ульяновской области «развитие строительства и архитек-
туры в ульяновской области»  на 2014-2018 годы»; 

4) постановление Правительства ульяновской области от 
21.02.2014  № 4/54-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»;

5) постановление Правительства ульяновской области от 
20.06.2014  № 16/239-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»;

6) постановление Правительства ульяновской области от 
08.09.2014  № 22/401-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-
женером Черновой ольгой владимировной, ульяновская область, ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64),  ov.chernova_73@
mail.ru (является членом Сро КИ Ассоциация «Саморегулируемая органи-
зация кадастровых инженеров»), и им же выполняются кадастровые рабо-
ты в связи с образованием земельного участка путем выдела в счет долей в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером  
с кадастровым номером 73:16:050401:27, расположенного ульяновская об-
ласть, Старомайнский район, СПК «рассвет».

Заказчиком кадастровых работ является Сапуло елена николаевна, за-
регистрированная по адресу: ульяновская область, Чердаклинский район, 
с. Архангельское, ул. Каштановая, д. 12, тел. 89603614946.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: ульяновская область, ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков по проекту межевания 
принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты 
межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 433400, ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 
обед, выходной: суббота, воскресенье.
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7) постановление Правительства ульяновской области от 
15.12.2014  № 30/567-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

8) постановление Правительства ульяновской области от 
25.02.2015  № 4/61-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»; 

9) постановление Правительства ульяновской области от 
25.02.2015  № 4/62-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»;

10) постановление Правительства ульяновской области от 
01.06.2015  № 12/238-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

11) постановление Правительства ульяновской области от 
01.06.2015  № 12/240-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»;

12) постановление Правительства ульяновской области от 
17.08.2015  № 18/396-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

13) постановление Правительства ульяновской области от 
15.10.2015  № 513-П «об утверждении Порядка расходования и 
учёта субсидий, предусмотренных в областном бюджете ульянов-
ской области бюджетам муниципальных образований ульянов-
ской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного строительства  в ульяновской 
области на 2014-2018 годы» государственной программы ульянов-
ской области «развитие строительства и архитектуры в ульянов-
ской области» на 2014-2018 годы»; 

14) постановление Правительства ульяновской области от 
26.10.2015  № 22/535-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

15) постановление Правительства ульяновской области от 
23.11.2015  № 24/590-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

16) постановление Правительства ульяновской области от 
07.12.2015  № 25/624-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

17) постановление Правительства ульяновской области от 
10.12.2015 № 26/645-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

18) постановление Правительства ульяновской области от 
15.02.2016  № 3/52-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области»  на 2014-2018 годы»;

19) постановление Правительства ульяновской области от 
15.04.2016  № 159-П «об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий из областного бюджета ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов 
ульяновской области в целях реализации мероприятия «Предо-
ставление социальных выплат молодым семьям» подпрограммы 
«Стимулирование развития жилищного строительства  в улья-
новской области на 2014-2018 годы» государственной программы 
ульяновской области «развитие строительства и архитектуры в 
ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

20) постановление Правительства ульяновской области от 
25.04.2016  № 10/182-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

21) пункт 52 постановления Правительства ульяновской обла-
сти  от 20.05.2016 № 236-П «о внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Правительства ульяновской  области»;

22) постановление Правительства ульяновской области от 
20.06.2016  № 14/277-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»;

23) постановление Правительства ульяновской области от 
14.07.2016  № 16/325-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

24) постановление Правительства ульяновской области от 
26.09.2016  № 21/446-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2018 годы»; 

25) постановление Правительства ульяновской области от 
04.10.2016  № 22/459-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»;

26) постановление Правительства ульяновской области от 
21.10.2016  № 24/488-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

27) постановление Правительства ульяновской области от 
12.12.2016  № 28/593-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

28) постановление Правительства ульяновской области от 
02.02.2017  № 2/58-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

29) постановление Правительства ульяновской области от 
15.03.2017  № 6/111-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

30) пункт 4 постановления Правительства ульяновской области  
от 23.03.2017 № 136-П «о внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства ульяновской области»;

31) постановление Правительства ульяновской области от 
22.05.2017  № 12/248-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

32) постановление Правительства ульяновской области от 
01.06.2017  № 13/277-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

33) пункт 4 постановления Правительства ульяновской обла-
сти от 15.09.2017 № 444-П «о внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства ульяновской области 
и признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов (отдельных положений нормативных правовых актов) 
Правительства ульяновской области»;

34) постановление Правительства ульяновской области от 
20.10.2017  № 25/497-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»; 

35) постановление Правительства ульяновской области от 
27.11.2017  № 30/591-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

36) постановление Правительства ульяновской области от 
11.12.2017  № 32/624-П «о внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства ульяновской области»;

37) постановление Правительства ульяновской области от 
22.01.2018  № 2/29-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы и признании 
утратившим силу отдельного положения нормативного правового 
акта Правительства ульяновской области»;

38) постановление Правительства ульяновской области от 
30.03.2018  № 8/146-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области»  на 2014-2020 годы»;

39) постановление Правительства ульяновской области от 
22.05.2018  № 13/211-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»; 

40) постановление Правительства ульяновской области от 
06.07.2018  № 16/300-П «о внесении изменения в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»; 

41) пункт 4 постановления Правительства ульяновской области 
от 27.07.2018 № 342-П «о внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Правительства ульяновской области»;

42) постановление Правительства ульяновской области от 
16.08.2018  № 19/372-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»; 

43) постановление Правительства ульяновской области от 
26.09.2018  № 21/451-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

44) постановление Правительства ульяновской области от 
19.10.2018  № 23/500-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

45) постановление Правительства ульяновской области от 
29.10.2018  № 24/514-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П»; 

46) постановление Правительства ульяновской области от 
16.11.2018  № 25/570-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

47) постановление Правительства ульяновской области от 
10.12.2018  № 28/618-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

48) постановление Правительства ульяновской области от 
20.02.2019  № 4/61-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

49) пункты 6 и 10 постановления Правительства ульяновской 
области  от 05.03.2019 № 93-П «о внесении изменений в отдель-
ные нормативные правовые акты Правительства ульяновской об-
ласти и признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов (положений нормативных правовых актов) Пра-
вительства ульяновской области»;

50) постановление Правительства ульяновской области от 
16.05.2019  № 9/209-П «о внесении изменений в государственную 
программу ульяновской области «развитие строительства и архи-
тектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»; 

51) постановление Правительства ульяновской области от 
27.05.2019  № 242-П «об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета ульяновской области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с организацией выполнения комплексных кадастровых работ»;

52) постановление Правительства ульяновской области от 
03.06.2019  № 256-П «об утверждении Правил предоставления и 
распределения бюджетам муниципальных образований ульянов-
ской области субсидий из областного бюджета ульяновской обла-
сти в целях софинансирования расходных обязательств, возника-
ющих в связи с реализацией муниципальных адресных программ 
по переселению граждан, проживающих на территории ульянов-
ской области, из многоквартирных домов, признанных до 1 января 
2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»;

53) постановление Правительства ульяновской области от 
21.06.2019  № 285-П «об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий  из областного бюджета ульяновской 
области бюджетам муниципальных образований ульяновской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств, связан-
ных с реализацией муниципальных программ, направленных на 
достижение целей, соответствующих подпрограмме «увековече-
ние памяти лиц, внёсших особый вклад в историю ульяновской 
области, на 2014-2021 годы» государственной программы улья-
новской области «развитие строительства  и архитектуры в улья-
новской области» на 2014-2021 годы»;

54) постановление Правительства ульяновской области от 
10.07.2019  № 13/315-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы и при-
знании утратившими силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства ульяновской области»; 

55) постановление Правительства ульяновской области от 
17.07.2019  № 14/334-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

56) пункт 2 постановления Правительства ульяновской обла-
сти  от 30.07.2019 № 365-П «о внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства ульяновской области 
и признании утратившим силу отдельного положения норматив-
ного правового акта Правительства ульяновской области»;

57) постановление Правительства ульяновской области от 
22.08.2019  № 426-П «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 03.06.2019 № 256-П»;

58) постановление Правительства ульяновской области от 
09.10.2019  № 23/501-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

59) постановление Правительства ульяновской области от 
18.11.2019 № 27/600-П «о внесении изменений в государствен-
ную программу ульяновской области «развитие строительства и 
архитектуры в ульяновской области» на 2014-2021 годы».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

15 января 2020 г. № 9-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от 31.07.2017 № 378-П

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета ульяновской области Автономной некоммерческой орга-
низации организации дополнительного профессионального об-
разования «Корпоративный университет ульяновской области», 
утверждённый постановлением Правительства  ульяновской 
области от 31.07.2017 № 378-П «о предоставлении субсидий  из 
областного бюджета ульяновской области Автономной некоммер-
ческой  организации организации дополнительного профессио-
нального образования «Корпоративный университет ульяновской 
области», следующие изменения:

1) в разделе 2:
а) в подпункте 3 пункта 2.3 слово «банкротства» заменить 

словами  «в отношении его не должна быть введена процедура, 
применяемая в деле  о банкротстве, деятельность Корпоративного 
университета не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством российской Федерации»;

б) абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«неполнота и (или) недостоверность сведений, содержащихся 

в документах (копиях документов), представленных Корпоратив-
ным университетом;»;

в) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. результатом предоставления субсидии является дости-

жение Корпоративным университетом установленного Соглаше-
нием значения показателя «Число лиц, прошедших краткосрочное 
обучение в результате проведения  семинаров, тренингов и иных 
подобных мероприятий (далее - показатель,  необходимый для до-
стижения результата предоставления субсидий).»;

г) в абзаце втором пункта 2.7 слова «в течение 10 рабочих дней 
с момента поступления заявки на получение субсидий» заменить 
словами «в сроки, предусмотренные Соглашением»;

2) в абзаце третьем раздела 3 слова «показателей результатив-
ности предоставления субсидий» заменить словами «показателя, 
необходимого для достижения результата,»;

3) в абзаце первом пункта 4.2 раздела 4 слова «показателей ре-
зультативности предоставления субсидий» заменить словами «по-
казателя, необходимого для достижения результата,»;

4) в абзаце пятом пункта 5.1 раздела 5 слова «показателей ре-
зультативности предоставления субсидий» заменить словами «по-
казателя, необходимого для достижения результата»;

5) в наименовании приложения № 2 слова «показателей ре-
зультативности» заменить словами «показателя, необходимого 
для достижения результата».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

15 января 2020 г. № 10-П
г. ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.09.2008 № 391-П

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. внести в пункт 2.6 раздела 2 Правил пользования водны-

ми объектами для плавания на маломерных судах в ульяновской 
области, утверждённых постановлением Правительства ульянов-
ской области от 15.09.2008 № 391-П «об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания  на маломерных 
судах в ульяновской области», изменение, заменив в нём слова «по 
внутренним водным путям российской Федерации, утверждённы-
ми приказом Министерства транспорта российской Федерации от 
14.10.2002  № 129» словами «судов по внутренним водным путям, 
утверждёнными приказом Министерства транспорта российской 
Федерации от 19.01.2018  № 19».

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

15 января 2020 г. № 11-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление  Правительства  
Ульяновской области от 27.07.2012 № 364-П  и признании  
утратившим силу отдельного положения постановления  

Правительства Ульяновской области от 04.06.2013 № 211-П

Правительство ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. внести в постановление Правительства ульяновской обла-

сти  от 27.07.2012 № 364-П «об имущественной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в ульянов-
ской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1:
а) в пункте 2 слова «Агентством государственного имущества  

и земельных отношений» заменить словами «Министерством 
цифровой экономики и конкуренции», слово «Агентство» заме-
нить словами «уполномоченный орган»;

б) в пунктах 4 и 5 слово «Агентство» заменить словами «упол-
номоченный орган»;

в) в пункте 8 слово «Агентством» исключить;
г) в пункте 9 слова «Агентства (http://dgizo.ulgov.ru)» заме-

нить словами «уполномоченного органа (econom@ulgov.ru)»;
2) в приложении № 2:
а) в разделе 1:
в пункте 1 слова «определяет процедуру» заменить словами 

«устанавливает правила»;
в пункте 2 слова «видов деятельности (одного из видов)» за-

менить словами «одного или нескольких видов деятельности»;
в пункте 3 слова «Агентством государственного имущества и 

земельных отношений» заменить словами «Министерством циф-
ровой экономики  и конкуренции», слово «Агентство» заменить 
словами «уполномоченный орган», слово «среди» исключить;

в пункте 4 слово «выступает» заменить словом «является»;
б) в разделе 3:
в наименовании слова «документов, предоставляе-

мых» заменить словами «документов (копий документов),  
представляемых»;

Согласно пункта  1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2002  
№ 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (владе-
ние, пользование и распоряжение земельным участком из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящимся в долевой собственности более чем 
пяти лиц, осуществляются в соответствии с решением участников долевой 
собственности, которое принимается на общем собрании участников доле-
вой собственности).

Администрация Му Администрация Мо «Бекетовское сельское посе-
ление» вешкаймского района  ульяновской области (ул. Центральная, 38) 
собирает общее собрание участников общей долевой собственности  земель-
ного участка с кадастровым номером 73:03:010101:110. Собрание состоится 
10 марта 2020 года в 10.00 в клубе села Старое Погорелово  ульяновской 
области вешкаймского района.

Повестка дня общего собрания:
Передача в аренду земельного участка.
выборы уполномоченного лица,  которое будет действовать без дове-

ренности на право заключения договора аренды  на выделенный земельный 
участок с кадастровым номером  73:03:010101:110.

участники собрания должны иметь при себе: • документ, удостоверяю-
щий личность; • документ, удостоверяющий право на земельную долю; • в 
случае присутствия представителя вместо собственника тот должен иметь с 
собой доверенность, заверенную нотариально.
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в пункте 3.1 слово «предоставить» заменить словом «предста-
вить»  и дополнить его после слова «документов» словами «(ко-
пий документов)»;

в пункте 3.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Заявление должно содержать сведения о полном наи-

меновании некоммерческой организации, её организационно-
правовой форме и месте нахождения, о виде (видах) деятельности, 
осуществление которых предполагает отнесение некоммерческой 
организации к социально ориентированной, а также о наимено-
вании и месте нахождения имущества - объекта договора безвоз-
мездного пользования, целях использования имущества и сроке 
действия договора безвозмездного пользования.»;

в абзаце втором слова «следующие документы» исключить;
в подпункте 2 слово «выписку» заменить словом «выписка»;
в подпунктах 3-5 слово «копию» заменить словом «копия»;
в подпункте 6 слова «аналитическую записку, обосновываю-

щую» заменить словами «аналитическая записка, обосновываю-
щая», слова  «, с указанием сведений» заменить словами «и содер-
жащую сведения»;

в абзаце девятом слова «(сведения, содержащиеся в них)» за-
менить словами «(копии документов) или содержащиеся в них 
сведения»;

абзац первый пункта 3.4 после слова «документов» дополнить 
словами «(копий документов)»;

в) в разделе 5: 
в пункте 5.1:
в абзаце первом слова «выводится итоговый суммарный балл 

каждой заявки» заменить словами «определяется итоговая сумма 
баллов, присвоенных заявке»; 

в абзаце втором слова «заявке которой присвоен наибольший 
суммарный балл» заменить словами «представленной которой за-
явке присвоена наибольшая итоговая сумма баллов»;

в абзаце третьем:
в первом предложении слова «два и более участников отбора 

набрали» заменить словами «заявкам, представленным двумя или 
более участниками отбора, присвоено»;

второе предложение после слова «равенства» дополнить сло-
вом «числа»;

в абзаце четвёртом слова «на участие» заменить словами «для 
участия», слово «подана» заменить словом «представлена», слово 
«виде» заменить словом «форме»;

в пункте 5.2:
в абзаце первом слова «отбор проводится по следующим кри-

териям» заменить словами «Критериями отбора являются»;
подпункт 6 признать утратившим силу;
г) подпункт 2 пункта 6.2 раздела 6 изложить в следующей 

редакции:
«2) представления документов (копий документов), указан-

ных в пункте 3.2 раздела 2 настоящего Порядка, не в полном объё-
ме и (или) наличия в них недостоверных сведений;»;

д) в разделе 7:
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. для заключения с некоммерческой организацией, при-

знанной победителем отбора, договора безвозмездного пользова-
ния организатор направляет в уполномоченный орган обращение, 
содержащее сведения, указанные в абзаце первом пункта 3.2 раз-
дела 3 настоящего Порядка (далее - обращение).»;

в пункте 7.2:
в абзаце первом слова «следующие документы» исключить;
подпункт 5 после слова «протокола» дополнить словом «за-

седания»;
в пункте 7.3 слова «даты поступления» заменить словами «дня 

поступления копий», слово «Агентство» заменить словами «упол-
номоченный орган»;

в пункте 7.5 слова «предоставляется в Агентство» заменить 
словами «представляется в уполномоченный орган»;

е) в пункте 8.2 раздела 8:
в абзаце первом слово «Агентство» заменить словами «упол-

номоченный орган»;
в абзаце втором слова «с даты» заменить словами «со дня», 

слово «менее» заменить словом «реже»;
в абзаце третьем слова «предоставления ложных либо наме-

ренно искажённых сведений» заменить словами «представления 
документов (копий документов), содержащих ложные или наме-
ренно искажённые сведения,», слова «по прекращению» заменить 
словами «, направленные на прекращение».

2. Признать утратившим силу абзац четвёртый подпункта «в» 
пункта 3 постановления Правительства ульяновской области от 
04.06.2013 № 211-П  «о внесении изменений в постановление 
Правительства ульяновской области от 27.07.2012 № 364-П».

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя  
Правительства области А.С.Тюрин

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

17 января 2020 г. № 12-П
г. ульяновск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 13.12.2017 № 637-П

Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. внести в постановление Правительства ульяновской об-

ласти от 13.12.2017 № 637-П «об утверждении Порядка опреде-
ления объёма и предоставления Автономной некоммерческой 
организации содействия развитию системы мониторинга «Циви-
лизация» субсидий из областного бюджета ульяновской области» 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«в соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса россий-

ской Федерации и в целях обеспечения реализации мероприятий 
государственной программы ульяновской области «развитие 
транспортной системы в ульяновской области», утверждённой по-
становлением Правительства ульяновской области от 14.11.2019 
№ 26/577-П «об утверждении государственной программы улья-
новской области «развитие транспортной системы в ульяновской 
области», Правительство ульяновской области п о с т а н о в л я е т:»;

2) в Порядке определения объёма и предоставления Автоном-
ной некоммерческой организации содействия развитию системы 
мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета 
ульяновской области:

а) в пункте 1 слова «разработан в соответствии со статьёй 781 
Бюджетного кодекса российской Федерации, пунктом 1 статьи 31 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих 
организациях», в целях реализации мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в ульяновской 
области в 2014-2020 годах» государственной программы «разви-
тие транспортной системы ульяновской области» на 2014-2020 
годы, утверждённой постановлением Правительства ульяновской 
области от 11.09.2013 № 37/419-П «развитие транспортной систе-

мы ульяновской области» на 2014-2020 годы», и» и слова «настоя-
щий Порядок» исключить;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в областном бюджете ульяновской 
области на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дий, доведённых до Министерства промышленности и транспор-
та ульяновской области (далее - Министерство) как получателя 
средств областного бюджета ульяновской области.»;

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются Ано в целях финансового 

обеспечения её затрат в связи с осуществлением деятельности, на-
правленной на внедрение автоматизированных и роботизирован-
ных технологий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения (далее - деятельность, 
направленная на повышение уровня безопасности дорожного дви-
жения в ульяновской области).»;

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. объём субсидий определяется исходя из объёма следую-

щих затрат Ано в связи с осуществлением деятельности, указан-
ной в пункте 3 настоящего Порядка:

1) затрат, связанных с оплатой услуг по обеспечению функ-
ционирования работающих в автоматическом режиме специаль-
ных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, 
видеозаписи, или средств фото- и киносъёмки, видеозаписи, пред-
назначенных для фиксации административных правонарушений 
в области дорожного движения, а также затрат, связанных с при-
обретением товаров и услуг, необходимых для создания, развития 
и применения автоматизированных и роботизированных техно-
логий организации дорожного движения и контроля за соблюде-
нием правил дорожного движения на территории ульяновской 
области;

2) затрат, связанных с приобретением товаров и услуг, не-
обходимых для подготовки и направления для исполнения по-
становлений и иных документов по делам о зафиксированных с 
применением указанных в подпункте 1 настоящего пункта средств 
административных правонарушениях;

3) затрат, связанных с оплатой труда работников Ано, упла-
той страховых взносов в Пенсионный фонд российской Федера-
ции на обязательное пенсионное страхование работников Ано, 
в Фонд социального страхования российской Федерации на обя-
зательное социальное страхование работников Ано на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование работников Ано, в Фонд 
социального страхования российской Федерации на обязательное 
социальное страхование работников Ано от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний. При этом объ-
ём затрат Ано, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии и которые связаны с оплатой труда руководи-
теля, заместителя руководителя и главного бухгалтера Ано (без 
учёта указанных страховых взносов), не должен превышать разме-
ров, установленных правовым актом Правительства ульяновской 
области;

4) затрат, связанных с материально-техническим обеспечени-
ем деятельности Ано, в том числе с внесением арендной платы за 
пользование помещениями и транспортными средствами, оплатой 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию помещений, 
занимаемых Ано, уплатой налогов и сборов в бюджеты бюджет-
ной системы российской Федерации, оплатой судебных издержек, 
приобретаемых подписных периодических печатных изданий, 
услуг связи, в том числе почтовой связи и банковских услуг, стра-
хованием имущества, созданием, организацией и модернизацией 
рабочих мест, приобретением и сопровождением программного 
обеспечения, разработкой и техническим сопровождением офи-
циального сайта Ано в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») либо страницы Ано 
на сайте в сети «Интернет», приобретением, ремонтом и обслу-
живанием основных средств и оборудования, не относящегося к 
основным средствам, увеличением стоимости основных средств и 
материальных запасов, в том числе приобретением оборудования, 
канцелярских принадлежностей;

5) затрат, связанных с погашением кредиторской задолжен-
ности по оплате товаров (работ, услуг) в связи с осуществлением 
деятельности, направленной на повышение уровня безопасности 
дорожного движения в ульяновской области;

6) затрат, связанных с проведением аудита в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «об аудиторской 
деятельности» (при необходимости).»;

д) в пункте 6:
в абзаце втором слова «следующие документы» исключить;
подпункт 1 после слова «субсидий» дополнить словом  «, со-

ставленную»;
е) в пункте 7:
в подпункте 2 слова «бюджетных инвестиций,» исключить;
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) у Ано должна отсутствовать просроченная (неурегу-

лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
ульяновской областью;»;

в подпункте 3 слово «банкротства» заменить словами «, в от-
ношении её не должна быть возбуждена процедура, применяемая 
в деле о банкротстве, а деятельность Ано не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством рос-
сийской Федерации»;

в подпункте 4 слово «из» исключить;
в подпункте 5 слова «из областного бюджета ульяновской об-

ласти иных субсидий» заменить словами «иных субсидий из об-
ластного бюджета ульяновской области»;

ж) абзац первый пункта 8 после слова «документы» допол-
нить словами «(копии документов)», после слова «Порядка» до-
полнить словами  «(далее - документы)»;

з) в пункте 10:
абзац первый дополнить словами «, в том числе»;
в подпункте 3 слово «предоставления» заменить словом «пред-

ставления»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) значения результата предоставления субсидий;»;
в подпункте 6 слова «предоставления субсидий» заменить 

словами  «, установленных при предоставлении субсидий,»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) обязанность Ано включать в договоры (соглашения), 

заключённые в целях исполнения обязательств по соглашению, 
условие о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), 
на осуществление Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка, установленных при предоставлении субсидий.»;

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. результатом предоставления субсидий является увеличе-

ние количества стационарных камер фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения (ФвФ) на автомобильных до-
рогах регионального или межмуниципального, местного значения 

до 225 процентов к базовому значению целевого индикатора (на-
копительным итогом), количества внедрённых интеллектуальных 
транспортных систем (ИтС) на территории ульяновской области 
до 1 единицы (накопительным итогом) и уменьшение числа слу-
чаев гибели людей в результате дтП на 100 тысяч населения до 
11,76 случая в 2020 году (накопительным итогом). Ано ежеквар-
тально до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, и 
ежегодно до 20 января года, следующего за истекшим кварталом, 
представляет в Министерство отчёт о достижении результата пре-
доставления субсидий, составленный по форме, установленной 
приложением № 1 к настоящему Порядку, и отчёт о затратах, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
составленный по форме, установленной приложением № 2 к на-
стоящему Порядку.»;

к) в пункте 12 слово «расчётный» заменить словом «лицевой», 
слова «кредитной организации» заменить словами «Министер-
стве финансов ульяновской области»;

л) пункт 13 признать утратившим силу;
м) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. в случае нарушения Ано условий и порядка, установ-

ленных  при предоставлении субсидий, или установления факта 
представления ею ложных либо намеренно искажённых сведений, 
выявленных по результатам проверок, проведённых Министер-
ством или уполномоченным органом государственного финансо-
вого контроля, субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
ульяновской области в полном объёме.

в случае недостижения Ано результата предоставления суб-
сидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет ульянов-
ской области в объёме, пропорциональном величине недостигну-
тых значений указанного результата.

Министерство обеспечивает возврат субсидий в областной 
бюджет ульяновской области посредством направления Ано в 
срок, не превышающий 30 календарных дней со дня установле-
ния хотя бы одного из обстоятельств, являющихся в соответствии 
с абзацами первым или вторым настоящего пункта основаниями 
для возврата субсидий в областной бюджет ульяновской области, 
требования о возврате субсидий в течение 10 календарных дней со 
дня получения указанного требования.

не использованные в текущем финансовом году остатки суб-
сидий подлежат возврату в доход областного бюджета ульянов-
ской области. указанные остатки могут использоваться Ано в 
очередном финансовом году при наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в соответствии с решением Министерства, 
согласованным с Министерством финансов ульяновской области.

возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется на ли-
цевой счёт Министерства с последующим перечислением в доход 
областного бюджета ульяновской области в установленном зако-
нодательством порядке.

в случае отказа или уклонения Ано от добровольного воз-
врата субсидий (остатков субсидий) в областной бюджет улья-
новской области Министерство принимает предусмотренные 
законодательством российской Федерации меры   по их принуди-
тельному взысканию.»;

н) дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«ПрИЛоженИе № 1
к Порядку

ОТЧЁТ <*>
о достижении результата предоставления субсидий

По состоянию на __ ___________ 20__ года

наименование получателя: _____________________________

Периодичность: ______________________________________

№
 п

/п

наиме-
нование 
пока-
зателя

наиме-
нование 
проекта 
(меро-
прия-
тия) 
<**>

единица 
измерения 
по обще-
российскому 
классифика-
тору единиц 
измерения

Пла-
новое 
зна-
чение 
пока-
зателя

достиг-
нутое 
значение 
показа-
теля по 
состоя-
нию на 
отчётную 
дату

Про-
центная 
доля 
выпол-
нения 
плана

При-
чина 
откло-
нения

наимено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

руководитель
получателя ___________     ________  ____________________
                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________     _________      _________
                           (должность Ф.И.о.)          (подпись)           (телефон)

____ ______________ 20__ г.

--------------------------------
<*> в случае если соглашение содержит информацию, доступ 

к которой ограничен органами государственной власти ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («для служебного пользования») 
и номер экземпляра.

<**> Заполняется в случае указания в соглашении конкрет-
ных проектов (мероприятий).»;

о) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«ПрИЛоженИе № 2
к Порядку

ОТЧЁТ
о затратах, источником финансового обеспечения

которых являются субсидии <*>
 
на ___ ________ 20__ г. <**>
 
наименование получателя: _____________________________

Периодичность: квартальная, годовая
единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного 
знака)
 

наименование показателя Код 
стро-
ки 
<***>

Код на-
правления 
рас-
ходования 
субсидий

Сумма
от-
чётный 
период

нарас-
тающим 
итогом 
с начала 
года

1 2 3 4 5

остаток субсидий на начало года, 
всего, в том числе:

100 x   

потребность в котором под-
тверждена

110 x   

подлежащий возврату в област-
ной бюджет ульяновской области

120    
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МИнИСтерСтво ФИнАнСов уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
ПрИКАЗ

14.01.2020 г.    № 2-пр
г. ульяновск

О контрактной службе 
Министерства финансов Ульяновской области

в соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», п р и к а з ы в а ю:

утвердить:
Положение о контрактной службе Министерства финансов 

ульяновской области (приложение № 1).
1.2. Порядок взаимодействия контрактной службы Министер-

ства финансов ульяновской области со структурными подразде-
лениями Министерства финансов ульяновской области (прило-
жение № 2).

2. Функции и полномочия контрактной службы Министер-
ства финансов ульяновской области возложить на отдел организа-
ции государственных закупок и административного обеспечения 
Министерства финансов ульяновской области.

3. Признать утратившими силу приказ Министерства финан-
сов ульяновской области от 24.10.2018 № 75-пр «о контрактной 
службе Министерства финансов ульяновской области».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности Министра
Л.Л.Жаринова

ПрИЛоженИе № 1
к приказу 

Министерства финансов 
ульяновской области

от 14.01.2020 г. № 2-пр

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрактной службе Министерства финансов  

Ульяновской области
1. настоящее положение о контрактной службе Министерства 

финансов ульяновской области (далее - Положение) устанавли-
вает правила организации деятельности контрактной службы Ми-
нистерства финансов ульяновской области (далее - контрактная 
служба) при планировании и осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства 
финансов ульяновской области и ульяновской области.

2. Контрактная служба в своей деятельности руководству-
ется Конституцией российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.04.2013  № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), граждан-
ским и бюджетным законодательством российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. основными принципами создания и функционирования 
контрактной службы при планировании и осуществлении закупок 
являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладаю-
щих теоретическими и практическими знаниями и навыками в 
сфере закупок;

2) свободный доступ к информации о совершаемых контракт-
ной службой действиях, направленных на обеспечение государ-
ственных нужд, в том числе о способах осуществления закупок и 
их результатах;

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наи-
более эффективное достижение заданных результатов обеспече-
ния государственных нужд;

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения 
государственных нужд.

4. Контрактная служба - отдельное структурное подразделение 
Заказчика, которым является отдел организации государственных 
закупок и административного обеспечения Министерства финан-
сов ульяновской области (далее - отдел закупок и административ-
ного обеспечения).

5. Контрактную службу возглавляет начальник отдела орга-
низации государственных закупок и административного обеспе-
чения (далее - руководитель контрактной службы), который в це-
лях повышения эффективности работы работников контрактной 
службы при формировании организационной структуры опреде-
ляет должностные обязанности и персональную ответственность 
работников контрактной службы, распределяя определённые на-
стоящим Положением функциональные обязанности между ука-
занными работниками. 

6. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование и обоснование закупок, обоснование началь-

ной (максимальной) цены контракта;
2) обязательное общественное обсуждение закупок;
3) организация на стадии планирования закупок консульта-

ций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие 
в таких консультациях в целях определения состояния конкурент-
ной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, вы-
явления наилучших технологий и других решений для обеспече-
ния государственных нужд;

4) организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссий по осуществлению закупок;

5) привлечение экспертов, экспертных организаций;
6) подготовка и размещение извещений об осуществлении за-

купок, документации о закупках, проектов контрактов в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - еИС);

7) подготовка и направление приглашений принять участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры-
тыми способами;

8) рассмотрение банковских гарантий и организация осущест-
вления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;

9) организация заключения контракта;
10) организация приёмки поставленного товара, выполнен-

ной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обе-
спечение создания приёмочной комиссии;

11) организация оплаты поставленного товара, выполненной 
работы (её результатов), оказанной услуги, отдельных этапов ис-
полнения контракта;

12) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта;

13) организация включения в реестр недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о постав-
щике (подрядчике, исполнителе);

14) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) тре-
бования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

15) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Заказчика и осуществление подготовки материалов 
для выполнения претензионной-исковой работы.

7. Функции и полномочия контрактной службы.
Контрактная служба осуществляет следующие функции и 

полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку из-

менений для внесения в план-график, размещает в единой инфор-
мационной системе (далее- еИС) план-график и внесённые в него 
изменения;

б) организует утверждение плана-графика;
в) определяет и обосновывает начальную (максимальную) 

цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании 
плана-графика закупок.

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (мак-

симальную) цену контракта и вносит её обоснование в извещение 
об осуществлении закупок, приглашения принять участие в опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами, документацию о закупке;

в) уточняет в рамках обоснования закупки цену контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,  
исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении за-
купок, документации о закупках (за исключением описания объ-
екта закупки), проектов контрактов, приглашений принять уча-
стие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами, иных документов, необходимых для осу-
ществления закупок, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, документации о закупках;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий 
по осуществлению закупок на основании решений, принятых чле-
нами комиссии по осуществлению закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в доку-
ментации о закупке;

ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссий по осуществлению закупок, в том числе 
обеспечивает проверку соответствия участников требованиям, 
установленным согласно статьи 31 Федерального закона;

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специали-
зированной организации для выполнения отдельных функций по 
определению поставщика;

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, устанавливает требование о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

л) размещает в еИС извещения об осуществлении закупок, 
документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, пред-
усмотренные Федеральным законом;

м) публикует по решению руководителя контрактной служ-
бы извещение об осуществлении закупок в любых средствах мас-
совой информации или размещает это извещение на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
условии, что такое опубликование или размещение осуществляется 
наряду с размещением, предусмотренным Федеральным законом;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений докумен-
тации о закупке;

о) привлекает экспертов, экспертные организации;
п) обеспечивает согласование применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в поряд-
ке, установленном федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соот-
ветствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

р) обеспечивает направление необходимых документов для 
заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 
определения поставщика в установленных Федеральным законом 
случаях в соответствующие органы;

с) обосновывает в документально оформленном отчёте невоз-
можность или нецелесообразность использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для заключения контракта;

т) обеспечивает заключение контрактов;
у) организует направление в уполномоченный орган инфор-

мации и документов, которые необходимы для включения в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ин-
формации об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов.

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) организует оплату поставленного товара, выполненной ра-

боты (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта;

б) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры от-
ветственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта;

в) организует проведение экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 
экспертные организации;

г) в случае необходимости обеспечивает создание приёмочной 
комиссии не менее чем из пяти человек для приёмки поставленно-
го товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта;

д) подготавливает документ о приёмке результатов отдельно-
го этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги;

е) организует направление в уполномоченный орган информа-
ции и документов, необходимых для включения в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информа-
ции о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт 
был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним от-
казом Заказчика от исполнения контракта;

ж) составляет и размещает в еИС отчёт об объёме закупок у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

з) организует направление в уполномоченный орган инфор-
мации и документов для включения в реестр контрактов, заклю-
ченных заказчиком, информации о контрактах, заключённых За-
казчиком.

МИнИСтерСтво ИСКуССтвА  
И КуЛЬтурноЙ ПоЛИтИКИ

уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
ПрИКАЗ

20 января 2020 г.   № 2
г. ульяновск 

О внесении изменения в приказ Министерства искусства  
и культурной политики Ульяновской области от 25.01.2018 № 1

1. внести в Состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства искусства  и культурной политики ульяновской 
области и урегулированию конфликта интересов, утверждённый 
приказом Министерства искусства и культурной политики улья-
новской области от 25.01.2018 № 1 «о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Министерства искусства и культурной политики 
ульяновской области  и урегулированию конфликта интересов» 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Министерства 
искусства  и культурной политики Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии

Михеева М.С. Заместитель Министра – директор департамента эконо-
мики, финансов и права
Заместитель Председателя комиссии

Маркелова о.А. начальник отдела правового обеспечения департамента 
экономики, финансов и права

Секретарь комиссии
Чернов А.А. главный специалист-эксперт отдела правового обеспече-

ния департамента экономики, финансов и права
Члены комиссии

Золотарёва С.А. исполняющий обязанности начальника отдела экономи-
ки и государственных закупок департамента экономики, 
финансов и права

Лебедева н.М. начальник отдела по делам архивов департамента куль-
турной политики

два представителя научных организаций и образовательных учреждений 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-
тельность которых связана с государственной службой (по согласованию).».

2. настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Министр Е.Е.Сидорова

Поступило средств, всего, в том 
числе:

200 x   

из областного бюджета ульянов-
ской области

210 x   

дебиторская задолженность про-
шлых лет

220 x   

выплаты по затратам, всего, в 
том числе:

300    

выплаты персоналу, всего, из них: 310 0100   
закупка работ и услуг, всего, из 
них:

320 0200   

закупка непроизведённых акти-
вов, нематериальных активов, ма-
териальных запасов и основных 
средств, всего, из них:

330 0300   

перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) 
капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если по-
ложениями нормативных право-
вых актов, регулирующих по-
рядок предоставления субсидий, 
предусмотрена возможность их 
перечисления указанной органи-
зации), всего, из них:

340 0420   

выбытие со счетов, всего, из них: 350 0610   
перечисление средств в целях 
их размещения на депозиты, в 
иные финансовые инструменты 
(если федеральными законами 
предусмотрена возможность 
такого размещения субсидий), 
всего, из них:

360 0620   

уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюдже-
ты бюджетной системы россий-
ской Федерации, всего, из них:

370 0810   

иные выплаты, всего, из них: 380 0820   
выплаты по окончательным рас-
чётам, всего, из них:

390    

возвращено в областной бюджет 
ульяновской области, всего, в 
том числе:

400 x   

использованных не по целевому 
назначению

410 x   

в результате применения штраф-
ных санкций

420 x   

остаток субсидии на конец от-
чётного периода, всего, в том 
числе:

500 x   

требуется направить на те же 
цели

510 x   

подлежит возврату 520 x   

руководитель
получателя ___________     ________  ____________________
                        (должность)       (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________     _________      _________
                           (должность Ф.И.о.)          (подпись)           (телефон)

____ ______________ 20__ г.

--------------------------------
<*> в случае если соглашение содержит информацию, доступ 

к которой ограничен органами государственной власти ульянов-
ской области в соответствии с федеральными законами, простав-
ляется соответствующий гриф («для служебного пользования») 
и номер экземпляра.

<**> настоящий отчёт составляется нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года.

<***> Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в насто-
ящем отчёте в случае, если предоставление субсидий осуществля-
ется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством российской Федерации.».

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования. 

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин
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8. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, пред-
усмотренные Федеральным законом, в том числе:

1) организует в случае необходимости консультации с постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких кон-
сультациях в целях определения состояния конкурентной среды 
на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для обеспечения госу-
дарственных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закуп-
ки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае 
необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения 
в планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает от-
мену закупки;

3) принимает участие в утверждении требований к закупае-
мым Заказчиком отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) норматив-
ным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их 
в еИС;

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 
(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осу-
ществляет подготовку материалов для проведения претензионно-
исковой работы;

5) разрабатывает проекты контрактов;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие 
требованиям Федерального закона;

7) информирует об отказе Заказчика в принятии банковской 
гарантии лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указани-
ем причин отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по бан-
ковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом;

9) организует возврат денежных средств, внесённых в каче-
стве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения 
контрактов.

9. в целях реализации функций и полномочий, указанных в 
настоящем Положении, работники контрактной службы обязаны 
соблюдать обязательства и требования, установленные Федераль-
ным законом, в том числе:

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известны-
ми в ходе проведения процедур определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством российской Федерации;

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выяв-
ления победителя определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодатель-
ством российской Федерации;

3) привлекать в случаях, в порядке и с учётом требований, 
предусмотренных действующим законодательством российской 
Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе 
экспертов, экспертные организации.

10. Любой участник закупки, а также осуществляющие обще-
ственный контроль общественные объединения, объединения 
юридических лиц в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или 
в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный 
орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц 
контрактной службы, если такие действия (бездействие) наруша-
ют права и законные интересы участника закупки.

11. работники контрактной службы за допущенные ими нару-
шения действующего законодательства, ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей могут быть привлечены к дисциплинар-
ной, административной и уголовной ответственности.

12. работники контрактной службы несут материальную от-
ветственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате их 
неправомерных действий.

 
ПрИЛоженИе № 2

к приказу 
Министерства финансов 

ульяновской области
от 14.01.2020 г. № 2-пр

ПОРЯДОК
взаимодействия контрактной службы Министерства финансов 

Ульяновской области со структурными подразделениями 
Министерства финансов Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. настоящий порядок взаимодействия контрактной службы 

Министерства финансов ульяновской области со структурными 
подразделениями Министерства финансов ульяновской области 
(далее - Порядок) регламентирует работу контрактной службы 
Министерства финансов ульяновской области (далее - контракт-
ная служба) со структурными подразделениями Министерства 
финансов ульяновской области (далее - структурные подразделе-
ния) при осуществлении отдельных процедур, связанных с разме-
щением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Министерства финансов улья-
новской области (далее - Министерство) и ульяновской области 
и устанавливает полномочия структурных подразделений Ми-
нистерства при планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для государственных нужд Министерства и ульянов-
ской области.

1.2. Контрактная служба и структурные подразделения взаи-
модействуют на основе принципов открытости, прозрачности ин-
формации в сфере закупок, профессионализма, эффективности 
осуществления закупок, ответственности за результативность и 
результат закупки. 

2. Взаимодействие контрактной службы со структурными 
подразделениями при планировании закупок товаров, 

работ, услуг 
2.1. Инициаторами размещения закупок являются структур-

ные подразделения Министерства, заявляющие о потребности в 
закупке соответствующих товаров, работ, услуг.

2.2. в целях формирования плана-графика на очередной фи-
нансовый год и плановый период для нужд ульяновской области 
и Министерства инициаторы закупок, как по собственной ини-
циативе, так и по предложениям структурных подразделений Ми-
нистерства, в обязательном порядке подлежащих согласованию 
с директором департамента, курирующим данное структурное 
подразделение, направляют на имя руководителя контрактной 
службы заявку на закупку, которая должна содержать следующую 
информацию:

а) описание объекта закупки: функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки (при необходимости); 

б) информацию о количестве поставляемого товара, объёме 
выполняемых работ, объёме оказываемых услуг;

в) информацию о планируемых сроках осуществления закуп-
ки товаров, работ, услуг;

г) сроках поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
Заявку на закупку с приложением указанных документов, на-

правляют при формировании плана-графика на очередной финан-
совый год и плановый период - не позднее 01 октября года, пред-
шествующего планируемому.

2.3. в целях осуществления незапланированных ранее заку-
пок товаров, работ, услуг на очередной финансовый год для нужд 
ульяновской области и Министерства инициаторы закупок руко-
водствуются пунктом 2.2 настоящего Порядка. 

При этом заявку на закупку с приложением соответствующих 
документов направляют в контрактную службу за 2 месяца до пла-
нируемого срока поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.

2.4. С целью проверки заявок на закупку в части обеспечения 
бюджетного финансирования, сотрудники контрактной службы 
согласовывают указанные заявки на закупку с отделом бюджетно-
го учёта и отчётности Министерства финансов ульяновской обла-
сти (далее - отдел бюджетного учёта и отчётности).

направленные документы согласовываются либо при наличии 
замечаний возвращаются на доработку в контрактную службу.

3. Взаимодействие контрактной службы со структурными 
подразделениями при формировании

технико-экономических заданий
3.1. Подготовленные контрактной службой проекты технико-

экономических заданий (далее - тЭЗ) подлежат согласованию с 
инициаторами закупок, юридическим отделом, отделом бюджет-
ного учёта и отчётности, директором департамента, курирующим 
данное структурное подразделение. 

Срок согласования не должен превышать 2 (двух) рабочих 
дней для одного визирующего, срок согласования сложных по со-
держанию и значительных по объёму проектов тЭЗ - не более 3 
(трёх) рабочих дней.

3.2. При согласовании проектов тЭЗ инициаторы закупок 
осуществляют проверку описания объекта закупки: функциональ-
ные, технические и качественные характеристики, эксплуатацион-
ные характеристики объекта закупки (при необходимости), а так 
же порядок осуществления приёмки товара, выполнения работ, 
оказания услуг.

Предметом проверки проектов тЭЗ отделом бюджетного учё-
та и отчётности также является:

соответствие положений проектов тЭЗ требованиям бюджет-
ного, налогового законодательства, законодательства о бухгалтер-
ском учёте;

контроль наличия лимитов бюджетных обязательств;
реквизиты Министерства;
соответствие предмета контракта спецификации.
Юридический отдел осуществляет правовую экспертизу про-

ектов государственных контрактов, гражданско-правовых догово-
ров на предмет соответствия законодательству.

3.3. в случае имеющихся замечаний проекты тЭЗ возвраща-
ются для доработки. Замечания оформляются в письменном виде 
либо по согласованию с контрактной службой могут быть изложе-
ны в устной форме и устранены в рабочем порядке.

Контрактная служба в течение 1 (одного) рабочего дня обеспе-
чивает устранение письменных либо устных замечаний и направ-
ляет проекты тЭЗ на повторное согласование, которое осущест-
вляется в сроки, установленные для первичного согласования.

3.4. Завизированные и согласованные в установленном по-
рядке проекты тЭЗ передаются на подпись Министру финансов 
ульяновской области (далее - Министр) либо иному уполномо-
ченному лицу.

4. Взаимодействие контрактной службы со структурными 
подразделениями при исполнении, изменении, 

расторжении контракта
4.1. в случае, если иное не предусмотрено условиями контрак-

та, приёмка товаров, работ, услуг проводится инициатором. на 
документе, подтверждающем приёмку товара, работ, услуг (акт, 
товарная накладная), необходимо отразить факт соответствия 
принимаемого товара, работ, услуг условиям контракта.

4.2. в случае необходимости, в целях обеспечения приёмки 
поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, а 
также отдельного этапа исполнения контракта (далее - приёмка) 
контрактная служба в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до 
даты приёмки подготавливает проект распоряжения Министер-
ства о создании приёмочной комиссии (далее - проект распоряже-
ния), обеспечивает его согласование и утверждение Министром 
или иным уполномоченным лицом. Председателем приёмочной 
комиссии назначается заместитель Министра или иное уполно-
моченное лицо. в состав приёмочной комиссии включаются 
работники контрактной службы, отдела бюджетного учёта и от-
чётности, инициаторы закупок и иные работники Министерства. 
Состав приёмочной комиссии должен состоять не менее чем из 5 
(пяти) человек.

4.3. организация работы приёмочной комиссии возлагается на 
контрактную службу.

4.4. Приёмка осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные контрактами. Члены приёмочной комиссии уведомляются 
контрактной службой о месте, дате и времени проведения заседа-
ния комиссии не менее чем за 2 (два) рабочих дня до заседания 
комиссии.

4.5. в ходе приёмки проводится экспертиза предоставлен-
ных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 
контракта, в том числе на основе анализа отчётных документов и 
материалов, проверяется выполнение обязательств по контракту в 
установленные им сроки. Экспертиза может проводится членами 
комиссии своими силами или к её проведению могут привлекать-
ся эксперты, экспертные организации на основании контрактов 
(договоров), заключённых в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». При этом, при необходимости от постав-
щика (подрядчика, исполнителя) могут запрашиваться необходи-
мые для приёмки документы и материалы, а также разъяснения по 
представленным документам и материалам.

4.6. По итогам приёмки контрактная служба осуществляет 
подготовку заключения приёмочной комиссии по форме соглас-
но Приложению к настоящему Порядку. Заключение приёмочной 
комиссии должно содержать сведения о результатах проведенной 
экспертизы.

Заключение приёмочной комиссии подписывается всеми чле-
нами приёмочной комиссии.

4.7. При выявлении несоответствия или недостатка товара, 
работ, услуг, препятствующего их приёмке, составляется отрица-
тельное заключение приёмочной комиссии, содержащее перечень 
нарушений условий контракта и критерии их существенности для 
Министерства. отрицательное заключение приёмочной комиссии 
подписывается всеми членами приёмочной комиссии.

на основании отрицательного заключения приёмочной ко-
миссии контрактной службой осуществляется подготовка моти-
вированного отказа от подписания акта приёмки товара, работ, 
услуг и направляют его поставщику (подрядчику, исполнителю).

Приёмочная комиссия вправе не отказывать в приёмке това-
ра, работ, услуг, если выявленное несоответствие не препятствует 
данной приёмке, и установить поставщику (подрядчику, исполни-
телю) срок для устранения несоответствий.

После устранения выявленных несоответствий товар, работы, 
услуги принимается по правилам, установленным настоящим По-
рядком.

4.8. После подписания Министром или иным уполномочен-
ным лицом документа, подтверждающего приёмку товара, работ, 
услуг (акт, товарная накладная), контрактная служба направляет 
данный документ в бухгалтерию областного государственного ка-
зённого учреждения «областное казначейство» для дальнейшего 
осуществления оплаты в сроки, установленные контрактом.

4.9. возврат поставщику (подрядчику, исполнителю) обеспе-
чения исполнения контракта, предоставленного путем внесения 
денежных средств на счёт Министерства, осуществляется отделом 
бюджетного учёта и отчётности в течение 15 (пятнадцати) дней с 
момента исполнения контракта на основании служебной записки 
от контрактной службы.

5. Взаимодействие контрактной службы со структурными 
подразделениями при осуществления закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
5.1. в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» на сумму, не превышающую триста тысяч 
рублей, необходимо руководствоваться пунктом 2.2 настоящего 
Порядка.

При этом заявка на закупку с приложением соответствующих 
документов направляется в контрактную службу за 1 месяц до 
планируемого срока поставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги.

5.2. Приёмка и экспертиза товаров, работ, услуг при осущест-
влении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) может проводится без создания приёмочной комиссии. 
результат приёмки товаров, работ, услуг, закупка которых осу-
ществляется на основании акта и товарной накладной, согласовы-
вается с инициатором закупок, ответственным за приёмку товара, 
работ, услуг. на документе, подтверждающем приёмку товара, 
работ, услуг (акт, товарная накладная), необходимо отразить факт 
проведения экспертизы на соответствие принимаемого товара, ра-
бот, услуг условиям контракта.

Приложение  
к порядку 

Заключение 
приёмочной комиссии по приёмке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги
от _____________ № _____

Приёмочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:

-
(указывается фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены комиссии:
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность)

настоящая комиссии, действующая на основании распоряже-
ния Министерства финансов ульяновской области от __________ 
№ ____  « _____________ », установила следующее:

1. Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ______________
                                                                                                (указывается 
                                                                                                наименование) 

Поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги) ________

на условиях государственного контракта от __________ № ____ 
(далее - Контракт) в приведённых ниже объёмах:
№ 
п/п

наимено-
вание

Кол-
во

Срок по-
ставки товара 
(выполнения 
работ, оказа-
ния услуг)

Цена 
контракта 
(этапа), в 
том числе 
ндС (руб.)

Стоимость поставлен-
ного товара (выпол-
ненной работы, ока-
занной услуги), в том 
числе ндС (руб.)
всего в том числе 

за отчётный 
период

2. объём поставленного товара (выполненных работ, оказан-
ных услуг) и их качество соответствуют (не соответствуют) усло-
виям контракта.

3. обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
контракту от ____________ № ____ выполнены (не выполнены) 
в надлежащий срок и в полном объёме.

в случае составления отрицательного заключения:
в процессе приёмки выявлены следующие нарушения усло-

вий контракта: ________________________________ .
                      (указываются выявленные нарушения)
1) установить срок устранения нарушений - _____________ 

20__ г. При этом поставщик (подрядчик, исполнитель) должен 
официальным уведомлением (письмом) сообщить об устранении 
нарушений.

2)  выявленные нарушения признаны приёмочной комиссией 
существенными по следующим причинам: _________________ .

                                                                         (указываются критерии      
                                                 существенности)

4. общая стоимость поставленного товара (выполненных ра-
бот, оказанных услуг) составляет ____________ ( ___________ ) 
рублей __ копеек, в том числе ндС - ____ рублей.

5. Заключение приёмочной комиссии: принять поставленные 
товары (выполненные работы, оказанные услуги).

в случае составления отрицательного заключения:
Заключение приёмочной комиссии: признать выявленные за-

мечания (несоответствия) существенными нарушениями постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта и на-
править настоящее заключение для подготовки мотивированного 
отказа от подписания акта приёмки товара, работ, услуг.

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность) (подпись)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность) (подпись)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность) (подпись)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность) (подпись)
-

(указывается фамилия, имя, отчество) (должность) (подпись)
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351. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 39 80 55 50 0 0 0 87,2 25 99,67 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

352. Карсунский р-н, пос. Чулочно-
носочной фабрики, ул. Фабричная, 3

39 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

353. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Горького, 15

39 80 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши

354. Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 28

39 80 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

355. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. тельмана, 3

39 80 42 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

356. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Клубная, 7

39 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

357. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Санатор-
ная, 30А

39 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши

358. г. ульяновск, ул. оренбургская, 30 38 80 59 50 0 0 0 95,55 25 96,41 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

359. г. ульяновск, ул. оренбургская, 34 38 80 56 50 0 0 0 94,99 25 95,4 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения,

360. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

361. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 97,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

362. Старомайнский р-н, с. дмитриево-
Помряскино, ул. Мира, 6

38 80 46 50 0 0 0 85,53 25 98,65 50 205 ремонт фасада

363. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Мая-
ковского, 34

38 80 43 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши

364. Мелекесский р-н, пос. новоселки,  
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши

365. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 38 37 80 55 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши
366. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
367. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 0 0 0 85,53 25 98,35 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы элек-

троснабжения
368. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 36 37 80 55 50 0 0 0 93,88 25 95,74 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведения
369. г. ульяновск, ул. оренбургская, 36 37 80 53 50 0 0 0 96,1 25 97,11 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-

мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения,  ремонт 
или замена лифтового оборудования

370. г. ульяновск, ул. оренбургская, 40 37 80 52 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
371. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 44 37 80 45 50 0 0 0 95,55 25 99,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

372. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 16

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

373. г. ульяновск, ул. оренбургская, 32 36 80 56 50 0 0 0 95,55 25 96,69 50 205 ремонт крыши, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

374. г. ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
375. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луна-

чарского, 5
54 100 - 0 0 0 0 89,42 25 98,36 50 175 ремонт крыши

376. Барышский р-н, г. Барыш,  кв-л Со-
ветский, 7

46 80 - 0 0 0 0 89,98 25 98,38 50 155 ремонт крыши

377. Барышский р-н, г. Барыш,  пер. Пуш-
кина, 12

32 80 - 0 0 0 0 91,65 25 98,37 50 155 ремонт крыши

378. г. ульяновск, с. Луговое,  ул. Моло-
дёжная, 5

31 80 21 30 0 0 0 88,59 25 75,25 5 140 ремонт крыши

379. г. ульяновск, ул. Гагарина, 7/15 52 100 21 30 0 0 0 91,93 25 83,81 5 160 ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт фасада
380. г. ульяновск, ул. Красноармейская, 10 44 80 35 30 0 0 0 92,21 25 94,83 15 150 ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения
381. г. ульяновск, ул. рябикова, 67 30 60 9 10 0 0 0 93,32 25 96,36 50 145 ремонт фасада, ремонт фундамента
382. г. ульяновск, ул. Гагарина, 26 29 60 15 10 0 0 0 85,25 25 98,21 50 145 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
383. г. ульяновск, б-р Пластова, 4 54 100 42 50 0 0 0 89,15 25 83,22 5 180 ремонт крыши
384. г. ульяновск, ул. Гагарина, 17 44 80 31 30 0 0 0 87,48 25 94,38 15 150 ремонт инженерной системы теплоснабжения
385. г. ульяновск, ул. Гагарина, 28 54 100 33 30 0 0 0 85,25 25 92,84 15 170 ремонт крыши
386. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  

ул. Лермонтова, 7
19 40 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 165 ремонт крыши

387. Чердаклинский р-н, с. озерки,  1 
Микрорайон, 1

29 60 20 10 0 0 0 92,21 25 96,41 50 145 ремонт крыши

388. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. новокомбинатовская, 3

31 80 15 10 0 0 0 89,42 25 99,76 50 165 ремонт фасада

389. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. октябрьская, 40А

47 80 40 50 0 0 0 98,61 25 77,58 5 160 ремонт крыши

390. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Шевченко, 22

26 60 - 0 0 0 0 88,59 25 93,83 15 100 ремонт крыши

391. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Максима Горького, 7

29 60 - 0 0 0 0 96,1 25 97,64 50 135 ремонт крыши

392. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 30

33 80 - 0 0 0 0 86,09 25 72,43 5 110 ремонт крыши

393. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. октябрьская, 36Б

46 80 - 0 0 0 0 85,81 25 91,44 15 120 ремонт крыши

394. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. октябрьская, 38Б

48 80 - 0 0 0 0 86,09 25 94,35 15 120 ремонт крыши

395. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. октябрьская, 40Б

48 80 - 0 0 0 0 85,53 25 100 50 155 ремонт крыши

396. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Котовского, 23

39 80 - 0 0 0 0 88,03 25 75,32 5 110 ремонт крыши

397. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 79

39 80 - 0 0 0 0 92,21 25 99,4 50 155 ремонт крыши

398. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. октябрьская, 13

58 100 15 10 0 0 0 98,61 25 26,39 5 140 ремонт крыши, ремонт фасада

ПрАвИтеЛЬСтво уЛЬЯновСКоЙ оБЛАСтИ
П о С т А н о в Л е н И е

27 декабря 2019 г. № 793-П
г. ульяновск

О внесении изменения в региональную программу капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах, расположенных  на территории Ульяновской области, 
на 2014-2044 годы 

(Продолжение. Начало в № 3 (24.277) от 17 января, в № 4 (24.278) от 21 января 2020 г.)

«ПрИЛоженИе № 1
от 27 декабря 2019 г. № 793-П

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 
баллов

вид работ

продолжитель-
ность эксплуа-
тации МКд

физический 
износ общего 
имущества в 
МКд

уровень под-
держки соб-
ственниками 
помещений 
решения о 
формировании 
фонда 
капитального 
ремонта МКд

на-
личие 
про-
ектной 
доку-
мента-
ции 
или 
смет-
ного 
рас-
чёта

наличие 
электронного 
паспорта МКд 
в региональной 
государственной 
информаци-
онной системе 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергоэффек-
тивности улья-
новской области

финансовая 
дисциплина 
собственников 
помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

до
ля

 с
об

ст
ве

н-
 

ни
ко

в,
 п

ро
го

ло
-

со
ва

вш
их

 «
за

»,
 %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

об
ъё

м
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ан
ны

х,
 в

не
-

сё
нн

ы
х 

в 
ин

ф
ор

м
а-

ци
он

ну
ю

 с
ис
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м

у,
 %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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399. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Садовая, 15

28 60 - 0 0 0 0 94,43 25 76,31 5 90 ремонт крыши, ремонт фасада

400. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Са-
ратовская, 88

25 60 43 50 0 0 0 96,66 25 96,31 50 185 ремонт крыши

401. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Льва толстого, 99а

33 80 39 30 0 0 0 98,89 25 90,37 15 150 ремонт крыши

402. Карсунский р-н, р.п. Языково,  ул. 
Михайлова, 11

46 80 43 50 0 0 0 90,82 25 94,46 15 170 ремонт фасада

403. ульяновский р-н,  пос. тимирязев-
ский, ул. Молодёжная, 5

31 80 15 10 0 0 0 92,76 25 90 15 130 ремонт крыши

404. ульяновский р-н, пос. Зеленая роща, 
ул. Совхозная, 5

31 80 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши

405. ульяновский р-н, пос. Зеленая роща, 
ул. Молодёжная, 1

28 60 21 30 0 0 0 96,66 25 94,06 15 130 ремонт инженерной системы водоотведения

406. ульяновский р-н, пос. Зеленая роща, 
ул. Молодёжная, 4

26 60 25 30 0 0 0 97,22 25 88,13 5 120 ремонт инженерной системы водоотведения

407. ульяновский р-н, пос. Зеленая роща, 
ул. Молодёжная, 6

24 60 22 30 0 0 0 98,33 25 80,52 5 120 ремонт инженерной системы водоотведения

408. г. ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 4 59 100 - 0 0 0 0 14,01 0 96,8 50 150 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения

409. г. ульяновск, ул. ватутина, 60 29 60 14 10 0 0 0 95,27 25 95,06 50 145 ремонт крыши
410. г. ульяновск, с. Лаишевка,  ул. Со-

ветская, 10
43 80 - 0 0 0 0 87,66 25 97,84 50 155 ремонт крыши

411. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. Куй-
бышева, 64

21 60 40 50 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт крыши

412. г. димитровград, ул. 9 линия, 13 21 60 43 50 0 0 0 94,43 25 89,57 5 140 ремонт инженерной системы теплоснабжения
413. г. ульяновск, ул. Гончарова, 1/17 50 80 - 0 0 0 0 93,88 25 98,8 50 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-

мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт подвального помещения

414. г. ульяновск, ул. Гафурова, 45 46 80 38 30 0 0 0 86,36 25 97,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

415. г. ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт инженерной системы теплоснабжения
416. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  

ул. Советская, 5
124 100 73 100 100 50 0 97,5 25 100 50 325 ремонт крыши

417. г. димитровград, ул. Куйбышева, 295 51 100 40 50 0 0 0 94,99 25 81,67 5 180 ремонт крыши
418. г. новоульяновск, пос. Меловой,  

ул. Клубная, 6
- 0 - 0 0 0 0 2,32 0 92,24 15 15 ремонт крыши

419. г. димитровград, пр-т димитрова, 9 56 100 47,4 50 0 0 0 95,27 25 97,37 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

420. г. димитровград, ул. Гвардейская, 18 56 100 50 50 0 0 0 93,88 25 99,37 50 225 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

421. г. димитровград, пр-т димитрова, 3 56 100 20 10 0 0 0 96,94 25 96,29 50 185 ремонт крыши
422. г. димитровград, ул. Земина, 138 30 60 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши
423. г. димитровград, ул. Королёва, 6А 38 80 13 10 0 0 0 98,05 25 99,92 50 165 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-

мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения
424. г. димитровград, ул. Куйбышева, 274 54 100 50 50 0 0 0 98,05 25 99,84 50 225 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-

женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
425. г. димитровград, ул. Курчатова, 10 44 80 45 50 0 0 0 97,12 25 90,92 15 170 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения
426. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 20/4 68 100 42 50 0 0 0 96,94 25 94 50 225 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы тепло-

снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
427. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 25 65 100 46 50 0 0 0 97,77 25 96,15 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы тепло-

снабжения
428. г. ульяновск, ул. варейкиса, 2 36 80 28 30 0 0 0 91,37 25 88,41 5 140 ремонт крыши
429. г. ульяновск, ул. Лихачёва, 5 50 80 39 30 0 0 0 96,85 25 60,98 5 140 ремонт крыши
430. г. ульяновск, ул. Марата, 6 39 80 - 0 0 0 0 87,48 25 100 50 155 ремонт инженерной системы теплоснабжения
431. г. ульяновск, ул. Маяковского, 20 77 100 63 100 0 0 0 89,41 25 92,91 15 240 ремонт крыши
432. г. ульяновск, ул. Подлесная, 4 37 80 0 0 0 0 0 89,7 25 88,58 5 110 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

433. г. ульяновск, ул. Спасская, 16 67 100 - 0 0 0 0 88,03 25 97,49 50 175 ремонт крыши, ремонт фасада
434. г. ульяновск, ул. Стасова, 32 54 100 68 100 0 0 0 95,83 25 75 5 230 ремонт инженерной системы теплоснабжения
435. г. ульяновск, ул. Стасова, 34 54 100 67 100 0 0 0 96,38 25 74 5 230 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-

мы электроснабжения
436. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. 7 микро-

район, 39
43 80 30 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши

437. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 14 41 80 35 30 0 0 0 91,65 25 94,65 15 150 ремонт крыши, разработка проектной документации на ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения

438. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Пушкин-
ская, 3

32 80 10 10 0 0 0 93,04 25 84,75 5 120 ремонт крыши

439. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. тухачев-
ского, 25

44 80 30 30 0 0 0 94,71 25 95,73 50 185 ремонт крыши

440. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Школь-
ная, 109

55 100 36 30 0 0 0 96,1 25 88,84 5 160 ремонт фасада

441. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 23

25 60 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 185 ремонт крыши

442. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. рабочая, 14

36 80 28 30 0 0 0 89,98 25 93,86 15 150 ремонт крыши

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

26 60 17 10 0 0 0 89,98 25 100 50 145 ремонт крыши

444. Мелекесский р-н, с. тиинск,  ул. Пло-
щадь Советов, 2

27 60 - 0 0 0 0 94,16 25 90,3 15 100 ремонт крыши, ремонт фасада

445. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
пл. Луговая, 12

30 60 39 30 0 0 0 90,82 25 99,49 50 165 ремонт крыши

446. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
пл. Школьная, 10

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 92,28 15 150 ремонт крыши

447. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
пл. Школьная, 6

30 60 40 50 0 0 0 91,37 25 96,46 50 185 ремонт крыши

448. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Зелёная, 16

41 80 41 50 0 0 0 91,84 25 81,54 5 160 ремонт крыши

449. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Зелёная, 6

38 80 35 30 0 0 0 91 25 94,98 15 150 ремонт крыши

450. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Ленина, 87

30 60 35 30 0 0 0 91,37 25 92,97 15 130 ремонт крыши

451. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Ленина, 89

27 60 35 30 0 0 0 91,37 25 99,17 50 165 ремонт крыши

452. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. 70 лет октября, 17

28 60 0 0 0 0 0 86,36 25 72,24 5 90 ремонт крыши

453. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Комарова, 4

46 80 23 30 0 0 0 99,17 25 89,02 5 140 ремонт крыши

454. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Молодёжная, 10

20 40 10 10 0 0 0 97,5 25 100 50 125 ремонт крыши

455. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Молодёжная, 7

34 80 17 10 71 30 0 98,05 25 100 50 195 ремонт крыши

456. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 13

41 80 21 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши

457. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 15

40 80 19 10 0 0 0 98,05 25 100 50 165 ремонт крыши

458. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 26

27 60 13 10 0 0 0 94,71 25 100 50 145 ремонт крыши

459. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 27

32 80 15 10 0 0 0 98,33 25 98,98 50 165 ремонт крыши

460. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Кирова, 9

50 80 25 30 0 0 0 89,7 25 86,64 5 140 ремонт крыши

461. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Ленина, 55А

26 60 22 30 0 0 0 88,87 25 100 50 165 ремонт крыши

462. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луна-
чарского, 2

45 80 40 50 78,25 30 0 92,49 25 100 50 235 ремонт инженерной системы теплоснабжения

463. г. новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 4

46 80 64,2 100 0 0 0 89,98 25 95,36 50 255 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

464. г. новоульяновск, ул. Ленина, 9 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 96,06 50 225 ремонт крыши
465. г. ульяновск, ул. Александра Матро-

сова, 4
40 80 69 100 0 0 0 91,09 25 98,56 50 255 ремонт встроенно-пристроенных помещений

466. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Михайлова, 12

30 60 41 50 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши

467. радищевский р-н, р.п. радищево,  
ул. Заводская, 3

33 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 разработка проектной документации на ремонт крыши

468. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
104

50 80 41 50 0 0 0 94,16 25 93,42 15 170 ремонт крыши
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469. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Школь-
ная, 97

25 60 30 30 0 0 0 94,16 25 83,45 5 120 ремонт крыши

470. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Социали-
стическая, 13

49 80 39 30 0 0 0 94,71 25 89,84 5 140 ремонт крыши

471. г. ульяновск, ул. докучаева, 10 46 80 30 30 0 0 0 85,81 25 83,87 5 140 ремонт крыши
472. г. ульяновск, ул. отрадная, 62 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт крыши
473. г. ульяновск, ул. робеспьера, 120 37 80 28 30 0 0 0 88,31 25 99,33 50 185 ремонт крыши
474. г. ульяновск, пр-т нариманова, 58/2 51 100 25 30 0 0 0 89,98 25 - 0 155 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-

мы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

475. г. ульяновск, ул. Пушкинская, 15 52 100 36 30 0 0 0 95,83 25 84,96 5 160 ремонт крыши
476. г. ульяновск, ул. Луначарского, 17 46 80 27 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши
477. г. ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 

59а
20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водо-

отведения
478. г. ульяновск, ул. Кадьяна, 7 34 80 34 30 0 0 0 88,22 25 100 50 185 ремонт крыши
479. г. ульяновск, ул. Северный венец, 28 38 80 26 30 0 0 0 89,7 25 92,85 15 150 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада
480. г. ульяновск, ул. Малосаратовская, 5 43 80 27 30 0 0 0 96,1 25 96,88 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт ин-

женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

481. г. ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 50 60 100 51 50 0 0 0 92,76 25 100 50 225 ремонт крыши
482. г. димитровград, ул. Мелекесская, 29 51 100 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 225 ремонт инженерной системы водоотведения
483. г. ульяновск, ул. Почтовая, 20/11 59 100 42 50 0 0 0 89,15 25 98,69 50 225 ремонт фасада
484. г. ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 93,71 15 200 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
485. г. ульяновск, ул. 12 Сентября, 1 40 80 22 30 0 0 0 96,1 25 96,65 50 185 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 

горячего водоснабжения
486. г. ульяновск, ул. 12 Сентября, 13 39 80 24 30 0 0 0 95,83 25 99,83 50 185 ремонт крыши
487. Карсунский р-н, р.п. Языково,  

ул. Цветкова, 12А
29 60 41 50 0 0 0 97,22 25 97,19 50 185 ремонт крыши

488. г. ульяновск, ул. Гоголя, 10 25 60 48 50 0 0 0 95,27 25 100 50 185 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

489. г. ульяновск, ул. Кирова, 20 33 80 19 10 0 0 0 98,61 25 100 50 165 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

490. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. Молодёжная, 11

23 60 31 30 0 0 0 96,66 25 100 50 165 ремонт крыши

491. г. ульяновск, ул. Промышленная, 51 21 60 21 30 0 0 0 91,56 25 100 50 165 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

492. г. ульяновск, Московское шоссе, 100 37 80 29 30 0 0 0 95,55 25 93,88 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

493. г. ульяновск, ул. Артёма, 25 36 80 31 30 0 0 0 95,27 25 94,01 15 150 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

494. г. ульяновск, ул. Пушкарёва, 6 45 80 30 30 0 0 0 95,55 25 87,87 5 140 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

495. г. ульяновск, ул. Промышленная, 55 24 60 0 0 0 0 0 89,33 25 100 50 135 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения, ремонт фасада

496. г. ульяновск, ул. уютная, 4 19 40 8 10 0 0 0 86,92 25 99,61 50 125 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

497. г. ульяновск, ул. Стасова, 11а 24 60 11 10 0 0 0 94,71 25 88,97 5 100 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

498. г. ульяновск, ул. Шигаева, 11 19 40 33 30 0 0 0 85,81 25 0,58 5 100 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

499. г. ульяновск, ул. Корунковой, 12 28 60 29 30 0 0 0 60,48 0 - 0 90 установка общедомовых приборов учёта потребления тепловой энергии и узлов 
управления и регулирования потребления тепловой энергии

500. г. ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21б 6 10 3 10 0 0 0 98,89 25 - 0 45 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

501. г. ульяновск, ул. Кузоватовская, 40б 5 10 2 10 0 0 0 98,89 25 - 0 45 установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии и 
горячего водоснабжения

502. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  ул. 
транспортная, 19

44 80 62 100 0 0 0 98,89 25 95,65 50 255 ремонт крыши

2021-2023 годы
1. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 42 36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

2. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 52 36 80 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

3. г. ульяновск, ул. Аблукова, 71 36 80 50 50 0 0 0 100 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

4. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. 
Мичурина, 6

36 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,94 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

5. г. ульяновск, ул. димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

6. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Молодёжная, 3А

36 80 45 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

7. г. ульяновск, ул. Академика Павлова, 
73

36 80 45 50 0 0 0 94,99 25 97,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

8. г. ульяновск, ул. Артёма, 29 36 80 40 50 0 0 0 99,17 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

9. г. димитровград, ул. Лермонтова, 10 36 80 44 50 0 0 0 98,33 25 97,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

10. г. ульяновск, ул. димитрова, 4 36 80 42 50 0 0 0 86,36 25 98,97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

11. Барышский р-н, г. Барыш,  пер. Садо-
вый, 25

36 80 40 50 0 0 0 94,43 25 97,49 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

12. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. ради-
щева, 95

36 80 40 50 0 0 0 92,39 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамен-
та, ремонт подвального помещения

13. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Энер-
гетиков, 3

36 80 40 50 0 0 0 97,5 25 96,44 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения

14. г. новоульяновск, ул. Заводская, 5 35 80 57 50 0 0 0 88,87 25 95,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

15. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 46 35 80 55 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

16. г. новоульяновск, ул. Заводская, 7 35 80 52 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

17. Чердаклинский р-н, с. озерки,  1 
микрорайон, 18

35 80 50 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

18. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  ул. 
Мичурина, 10

35 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

19. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Молодёжная, 9

35 80 47 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада



13
https://twitter.com/ul_MediaCenter

https://www.facebook.com/ulpravda

https://vk.com/ulpravdanews

№ 5 (24.279)      24 января 2020 г.     www.ulpravda.ru

20. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Молодёжная, 2

35 80 46 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

21. г. ульяновск, ул. димитрова, 10 35 80 45 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

22. г. димитровград, ул. Куйбышева, 268 35 80 45 50 0 0 0 98,61 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

23. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. ульянова, 33

35 80 43 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

24. г. новоульяновск, с. Криуши, 
 ул. Затон, 45

35 80 43 50 0 0 0 86,09 25 99,49 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

25. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  ул. дзер-
жинского, 23

35 80 42 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

26. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  ул. 
Садовая, 8

35 80 40 50 0 0 0 98,05 25 98,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

27. г. новоульяновск, ул. ремесленная, 6 35 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

28. Сурский р-н, р.п. Сурское,  ул. Лени-
на, 72

35 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,06 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

29. Барышский р-н,  р.п. Старотимошки-
но,  ул. Микрорайон, 16

35 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

30. г. новоульяновск, ул. Заводская, 9 34 80 52 50 0 0 0 88,87 25 98,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

31. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Молодёжная, 21

34 80 51 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

32. г. димитровград, ул. Куйбышева, 270 34 80 50 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

33. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Садовая, 10

34 80 48 50 0 0 0 95,55 25 97,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

34. г. димитровград, ул. Курчатова, 32 34 80 47 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

35. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Пушкина, 5

34 80 45 50 0 0 0 98,61 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

36. г. новоульяновск, с. Криуши,  
ул. Затон, 46

34 80 43 50 0 0 0 86,09 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

37. г. ульяновск, ул. тельмана, 42 34 80 41 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

38. г. новоульяновск, ул. Советская, 7 34 80 40 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

39. Барышский р-н, р.п. им. в.И.Ленина, 
ул. Молодёжная, 1а

34 80 40 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

40. г. димитровград, ул. Куйбышева, 46 34 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98,15 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

41. Павловский р-н, р.п. Павловка,  пло-
щадь Луговая, 14

34 80 40 50 0 0 0 91,37 25 96,53 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

42. Сурский р-н, р.п. Сурское,  2 пер. 
Ленина, 10

34 80 40 50 0 0 0 96,38 25 96,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

43. г. новоульяновск, ул. Мира, 6 33 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 98,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада

44. г. ульяновск, ул. Академика Павлова, 
79

33 80 45 50 0 0 0 95,55 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

45. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Кирова, 1

33 80 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

46. г. новоульяновск, пос. Липки,  
ул. Ленина, 1

33 80 43 50 0 0 0 90,54 25 96,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

47. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Красно-
армейская, 2

33 80 40 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

48. г. ульяновск, ул. рябикова, 73 32 80 61 100 0 0 0 91,09 25 - 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

49. г. ульяновск, ул. Академика Павлова, 
81

32 80 54 50 0 0 0 85,81 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

50. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Садовая, 20

32 80 49 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

51. г. новоульяновск, ул. Мира, 4 32 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 99,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

52. г. димитровград, пр-т димитрова, 10 32 80 45 50 0 0 0 96,38 25 99,27 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

53. г. ульяновск, ул. димитрова, 2 32 80 45 50 0 0 0 86,09 25 97,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

54. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 19

32 80 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

55. г. димитровград, пр-т димитрова, 8 32 80 43 50 0 0 0 98,33 25 97,02 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

56. г. димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 0 0 0 97,5 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

57. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Михайлова, 6

32 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,65 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения
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58. г. димитровград, ул. Лермонтова, 16 32 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

59. г. новоульяновск, ул. ульяновская, 
18в

32 80 40 50 0 0 0 88,03 25 99,42 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

60. Майнский р-н, р.п. Майна,  пер. транс-
портный, 7

31 80 45 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

61. Барышский р-н, р.п. им. в.И.Ленина, 
ул. Молодёжная, 28

31 80 45 50 0 0 0 97,5 25 98,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

62. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 5

31 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

63. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Садовая, 15

31 80 40 50 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

64. Старомайнский р-н, с. Прибрежное, 
ул. дорожная, 12

31 80 40 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

65. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. Пушкина, 3

31 80 40 50 0 0 0 98,05 25 99,7 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

66. г. димитровград, ул. 50 лет октября, 3 31 80 40 50 0 0 0 97,77 25 98,59 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

67. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. тро-
стинского, 16

31 80 40 50 0 0 0 97,22 25 96,26 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

68. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 62 35 80 40 50 0 0 0 96,1 25 99,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт системы дымоудаления и (или) проти-
вопожарной автоматики

69. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 24 50 80 47 50 0 0 0 92,21 25 96,18 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

70. г. ульяновск, ул. докучаева, 5 55 100 34 30 0 0 0 96,4 25 97,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

71. г. ульяновск, ул. Гончарова, 18 51 100 25 30 0 0 0 86,09 25 96,34 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

72. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Луна-
чарского, 20

48 80 48 50 0 0 0 88,87 25 97,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

73. г. новоульяновск, с. Панская Слобода, 
ул. новая линия, 9

47 80 59 50 0 0 0 86,97 25 103,05 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

74. г. ульяновск, ул. ташлинская, 15 45 80 44 50 0 0 0 92,4 25 95,1 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

75. николаевский р-н, с. Канадей,  ул. 
Заводская, 95

70 100 58 50 0 0 0 48,62 0 95 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

76. г. ульяновск, ул. Балтийская, 1 73 100 50 50 0 0 0 58,72 0 97,96 50 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

77. г. ульяновск, ул. Балтийская, 9 63 100 50 50 0 0 0 25,6 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

78. г. ульяновск, ул. Балтийская, 10 62 100 50 50 0 0 0 59,83 0 96,4 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

79. г. ульяновск, ул. Балтийская, 13 59 100 50 50 0 0 0 59,83 0 98,24 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

80. г. ульяновск, ул. Балтийская, 12 59 100 60 50 0 0 0 59,83 0 98,7 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

81. вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. железной дивизии, 7

56 100 55 50 0 0 0 41,84 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

82. новоспасский р-н, пос. Крупозавод, 
ул. новая, 4

54 100 66 100 0 0 0 11,78 0 - 0 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

83. г. ульяновск, ул. врача Михайлова, 39 47 80 61 50 68,7 30 0 97,77 25 90,36 15 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

84. новомалыклинский р-н, с. новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 22

43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 91,67 15 200 ремонт крыши, ремонт фасада

85. г. ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 94,14 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

86. г. ульяновск, с. Луговое,  ул. Моло-
дёжная, 1

39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 94,43 15 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

87. г. ульяновск, 2 пер. нариманова, 31 39 80 27 30 95,6 50 0 88,31 25 90,46 15 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

88. г. ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 93,71 15 200 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

89. новомалыклинский р-н, с. новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 21

35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,58 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

90. новомалыклинский р-н, с. новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 45

35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 93,74 15 200 ремонт фасада, ремонт крыши

91. новоспасский р-н, р.п. новоспасское, 
пл. Семашко, 7

34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

92. г. ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 21 30 60 18 10 91,2 50 0 93,04 25 99,49 50 200 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или замена лифто-
вого оборудования

93. г. ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
59а

20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

94. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 8а 20 40 40 50 70,7 30 0 94,16 25 99,25 50 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

95. г. ульяновск, ул. Шевченко, 45 97 100 42 50 0 0 0 14,47 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

96. г. новоульяновск, пос. Меловой, 
 ул. ульяновская, 7

41 80 67 100 0 0 0 84,97 0 92,79 15 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

97. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Молодёжная, 3

35 80 17 10 87 30 0 96,38 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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98. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Молодёжная, 8

35 80 17 10 78 30 0 96,94 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснабжения

99. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Молодёжная, 7

34 80 17 10 71 30 0 98,05 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

100. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Комарова, 7

32 80 16 10 68 30 0 99,17 25 95,75 50 195 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

101. г. ульяновск, б-р Фестивальный, 6 31 80 19 10 82,19 30 0 96,94 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

102. г. ульяновск, ул. Камышинская, 8 30 60 21 30 70,39 30 0 89,42 25 98,59 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

103. г. ульяновск, пр-т нариманова, 91 26 60 33 30 71,33 30 0 98,33 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

104. г. ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 98,47 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

105. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Свердлова, 21

119 100 58 50 0 0 0 96,94 25 90,54 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

106. Майнский р-н, р.п. Игнатовка,  
ул. Спортивная, 3

114 100 40 50 0 0 0 98,89 25 94,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения

107. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Советская, 13

110 100 58 50 0 0 0 97,5 25 90,24 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

108. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Фабричная, 1

80 100 57 50 0 0 0 98,05 25 93,2 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

109. г. ульяновск, ул. Ленина, 144 76 100 45 50 0 0 0 96,66 25 90,67 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

110. г. ульяновск, ул. октябрьская, 9 68 100 51 50 0 0 0 97,5 25 94,27 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

111. г. ульяновск, ул. Горького, 8/19 68 100 49 50 0 0 0 96,38 25 90,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

112. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 24/11 68 100 45 50 0 0 0 94,71 25 92,95 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

113. г. ульяновск, ул. достоевского, 20 65 100 56 50 0 0 0 96,38 25 91,12 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

114. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 15 65 100 43 50 0 0 0 92,67 25 94,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

115. г. димитровград, ул. Хмельницкого, 
118

64 100 60 50 0 0 0 96,57 25 93,34 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

116. г. ульяновск, ул. Лихачёва, 7 64 100 48 50 0 0 0 97,5 25 93,67 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

117. г. ульяновск, ул. Горького, 9/1 64 100 48 50 0 0 0 96,1 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

118. г. ульяновск, ул. достоевского, 7 64 100 44 50 0 0 0 94,43 25 92,63 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

119. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 7/8 64 100 43 50 0 0 0 92,76 25 90,28 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

120. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 12/9 63 100 40 50 0 0 0 97,77 25 94,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

121. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 10 63 100 40 50 0 0 0 96,94 25 92,23 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

122. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 71 61 100 58 50 0 0 0 94,43 25 90,13 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

123. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Заводская, 1

62 100 48 50 0 0 0 96,94 25 92,94 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

124. г. ульяновск, ул. тухачевского, 44 62 100 43 50 0 0 0 85,25 25 93,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

125. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Заречная, 16

61 100 46 50 0 0 0 97,5 25 93,57 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

126. Барышский р-н, р.п. Измайлово,  
ул. Кооперативная, 16

61 100 54 50 0 0 0 98,05 25 90,83 15 190 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

127. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 63 61 100 15 10 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

128. г. ульяновск, пер. Аношина, 8 60 100 47 50 0 0 0 93,88 25 91,8 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

129. г. ульяновск, ул. Станкостроителей, 3 59 100 45 50 0 0 0 94,71 25 94,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

130. г. ульяновск, ул. ростовская, 5/3 59 100 42 50 0 0 0 96,94 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

131. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. ради-
щева, 86

58 100 50 50 0 0 0 93,04 25 93,02 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

132. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Ленина, 3

58 100 41 50 0 0 0 97,5 25 90,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

133. г. димитровград, ул. Байкальская, 1 58 100 45 50 0 0 0 97,5 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

134. г. ульяновск, ул. ефремова, 32 58 100 40 50 0 0 0 96,38 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения
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135. г. димитровград, ул. Гвардейская, 14 57 100 60 50 0 0 0 96,01 25 94,79 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

136. г. ульяновск, ул. ростовская, 11 57 100 41 50 0 0 0 96,66 25 93,93 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

137. г. ульяновск, ул. державина, 7 57 100 40 50 0 0 0 92,21 25 93,25 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт фасада

138. г. новоульяновск, ул. ульяновская, 17 56 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

139. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Авдеева, 123

56 100 55 50 0 0 0 94,16 25 93,7 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

140. г. ульяновск, ул. Горького, 1/2 56 100 42 50 0 0 0 92,12 25 93,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

141. г. ульяновск, ул. ростовская, 10 56 100 41 50 0 0 0 97,22 25 93,23 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

142. Барышский р-н, р.п. им. в.И.Ленина, 
ул. Чапаева, 18

56 100 40 50 0 0 0 97,5 25 91,81 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

143. г. димитровград, ул. Гвардейская, 24 56 100 40 50 0 0 0 95,83 25 91,65 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения

144. г. ульяновск, пер. октябрьский, 6а 55 100 44 50 0 0 0 97,77 25 90,61 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

145. г. димитровград, пр-т димитрова, 43 55 100 40 50 0 0 0 98,33 25 93,68 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

146. г. новоульяновск, ул. Ленина, 14/20 54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 93,26 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

147. г. новоульяновск, ул. ульяновская, 
15/25

54 100 60 50 0 0 0 91,37 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

148. г. димитровград, ул. Гончарова, 10 54 100 50 50 0 0 0 98,33 25 90,37 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

149. г. димитровград, ул. 9 линия, 16 54 100 42,4 50 0 0 0 97,77 25 94,03 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

150. г. димитровград, ул. октябрьская, 17 54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 93,35 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

151. Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,  
ул. некрасова, 21

53 100 60 50 0 0 0 98,33 25 93,03 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

152. г. димитровград, ул. Куйбышева, 280 53 100 60 50 0 0 0 98,61 25 92,07 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

153. г. новоульяновск, ул. волжская, 14 53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 93,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

154. г. новоульяновск, ул. волжская, 10а 53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 93,09 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

155. г. ульяновск, ул. димитрова, 13 53 100 55 50 0 0 0 91,09 25 92,76 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

156. г. ульяновск, пр-д Менделеева, 18 53 100 45 50 0 0 0 96,1 25 90,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

157. Сурский р-н, р.п. Сурское,  ул. 
октябрьская, 1

53 100 43 50 0 0 0 88,03 25 94,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

158. г. ульяновск, ул. Куйбышева, 10 53 100 42 50 0 0 0 94,99 25 93,29 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

159. г. ульяновск, пл. Горького, 11 53 100 41 50 0 0 0 96,38 25 94,43 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

160. г. ульяновск, Московское шоссе, 39 53 100 41 50 0 0 0 96,66 25 92,78 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

161. г. ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

162. новомалыклинский р-н,  с. новоче-
ремшанск, ул. Садовая, 2

53 100 40 50 0 0 0 97,5 25 92,54 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

163. г. новоульяновск, ул. Ленина, 4 52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

164. г. новоульяновск, ул. Комсомольская, 
5/2

52 100 59 50 0 0 0 91,37 25 91,41 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

165. г. димитровград, ул. вокзальная, 85 52 100 55 50 0 0 0 98,61 25 94,04 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

166. г. ульяновск, пр-д Менделеева, 16 52 100 55 50 0 0 0 95,83 25 93,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

167. г. димитровград, ул. Гончарова, 4 52 100 51 50 0 0 0 90,54 25 93,73 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

168. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
108

52 100 48,4 50 0 0 0 94,43 25 94,22 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

169. г. ульяновск, пр-д Менделеева, 14 52 100 45 50 0 0 0 95,83 25 94,44 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада
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170. г. ульяновск, пр-т нариманова, 39/1 52 100 42 50 0 0 0 91,65 25 90,4 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

171. Мелекесский р-н, с. русский Меле-
кесс, ул. Строителей, 10

52 100 43 50 0 0 0 96,1 25 92,88 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

172. Барышский р-н,  р.п. Старотимошки-
но,  ул. Забольничная, 9

51 100 47 50 0 0 0 97,5 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

173. г. димитровград, ул. Гончарова, 3 52 100 48,5 50 0 0 0 96,38 25 93,34 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

174. г. димитровград, ул. 9 линия, 9 52 100 40 50 0 0 0 94,34 25 94,02 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

175. г. ульяновск, пр-д Менделеева, 11 51 100 55 50 0 0 0 96,66 25 91,04 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

176. г. димитровград, ул. Курчатова, 30А 51 100 50 50 0 0 0 98,33 25 94,6 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

177. г. димитровград, ул. Лермонтова, 51 51 100 49 50 0 0 0 96,94 25 91,15 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

178. г. димитровград, ул. театральная, 8А 51 100 47,5 50 0 0 0 95,83 25 92,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

179. г. димитровград, ул. 9 линия, 12 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 94,09 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада

180. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва тол-
стого, 11

51 100 43 50 0 0 0 94,43 25 92,26 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

181. г. ульяновск, ул. трудовая, 4 51 100 42 50 0 0 0 95,27 25 91,21 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

182. г. димитровград, ул. 9 линия, 21 51 100 40 50 0 0 0 93,78 25 93,98 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

183. г. ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 93,32 25 81 5 190 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

184. Мелекесский р-н, р.п. новая Майна, 
ул. Микрорайон, 1

47 80 41 50 67 30 0 97,5 25 81,67 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

185. г. ульяновск, пр-т Гая, 53 46 80 30 30 0 0 0 91,65 25 97,94 50 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

186. новомалыклинский р-н, пос. Станция 
Якушка, ул. Кооперативная, 1

41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 63,69 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений

187. новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. октябрьская, 2

37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 78,9 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

188. новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. октябрьская, 1

37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 84,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

189. новомалыклинский р-н, с. Средняя 
Якушка, ул. октябрьская, 4

36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 84,08 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

190. Барышский р-н, г. Барыш,  ул. Мол-
чанова, 21

36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 83,54 5 190 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

191. новомалыклинский р-н, с. новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 20

35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 89,07 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши

192. новоспасский р-н, р.п. новоспасское, 
ул. терешковой, 10

29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 86,03 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

193. г. димитровград, ул. Лермонтова, 49 50 100 55 50 0 0 0 98,33 25 94,49 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт фасада

194. ульяновский р-н, с. тетюшское,  1-й 
пер. Калинина, 19

62 100 20 10 0 0 0 93,04 25 96,33 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

195. г. димитровград, пр-т димитрова, 3 56 100 20 10 0 0 0 96,94 25 96,29 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

196. г. димитровград, ул. Менделеева, 2 56 100 7 10 0 0 0 93,32 25 99,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

197. г. ульяновск, ул. рабочая, 5 54 100 13 10 0 0 0 88,03 25 95,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

198. г. димитровград, ул. Гончарова, 7 52 100 12 10 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холод-
ного водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

199. г. димитровград, ул. театральная, 10 52 100 1 10 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

200. вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. Заводская, 5

51 100 19 10 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы холодно-
го водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

201. г. димитровград, ул. театральная, 4А 51 100 9 10 0 0 0 93,04 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

202. Майнский р-н, р.п. Майна,  ул. Пол-
бина, 2

50 80 39,9 30 0 0 0 97,77 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

203. г. димитровград, ул. осипенко, 25 50 80 38 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

204. вешкаймский р-н, с. вешкайма,  
ул. Школьная, 12

50 80 38 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

205. г. ульяновск, Московское шоссе, 65 50 80 36 30 0 0 0 91,93 25 95,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

206. г. ульяновск, пр-д Полбина, 4 50 80 35 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

207. г. ульяновск, ул. октябрьская, 19 50 80 35 30 0 0 0 90,82 25 98,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

208. г. ульяновск, ул. докучаева, 16 50 80 35 30 0 0 0 85,25 25 96,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

209. г. ульяновск, пр-т нариманова, 102 50 80 35 30 0 0 0 88,59 25 95,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада
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210. г. ульяновск, ул. Полбина, 35 50 80 34 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

211. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул.Фрунзе, 3А

50 80 34 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

212. г. ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 50 80 34 30 0 0 0 89,7 25 99,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

213. г. ульяновск, Московское шоссе, 63 50 80 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

214. г. ульяновск, пр-т Гая, 84 50 80 33 30 0 0 0 90,26 25 97,6 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

215. Кузоватовский р-н, пос. Приволье,  
ул. Советская, 1

50 80 33 30 0 0 0 91,3 25 95 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

216. г. ульяновск, ул. докучаева, 20 50 80 32 30 0 0 0 85,81 25 97,11 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

217. г. ульяновск, ул. октябрьская, 17 50 80 31 30 0 0 0 98,05 25 99,08 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

218. г. ульяновск, пос. Пригородный, 
 ул. Фасадная, 11

50 80 30 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

219. г. димитровград, ул. терешковой, 1 50 80 30 30 0 0 0 95,83 25 99,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

220. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 22 50 80 30 30 0 0 0 94,71 25 98,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

221. г. ульяновск, ул. Клубная, 2 50 80 30 30 0 0 0 91,93 25 97,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

222. г. димитровград, пр-т димитрова, 21 50 80 30 30 0 0 0 98,61 25 96,78 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

223. г. ульяновск, б-р Западный, 19 50 80 30 30 0 0 0 97,22 25 96,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

224. г. ульяновск, ул. Полбина, 47 50 80 30 30 0 0 0 96,1 25 95,38 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

225. г. ульяновск, ул. Полбина, 41 50 80 29 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

226. г. ульяновск, ул. Локомотивная, 9 50 80 28 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

227. г. ульяновск, ул. железнодорожная, 
19

50 80 28 30 0 0 0 97,5 25 96,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

228. г. ульяновск, пр-т 50-летия вЛКСМ, 
21

50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

229. тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 5

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

230. тереньгульский р-н, с. Подкуровка, 
ул. Совхозная, 2

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

231. г. ульяновск, пр-д Полбина, 2 50 80 25 30 0 0 0 96,1 25 99,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

232. г. димитровград, ул. Курчатова, 10А 50 80 22 30 0 0 0 93,88 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

233. г. димитровград, пр-т Ленина, 14в 50 80 22 30 0 0 0 98,05 25 95,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

234. г. ульяновск, ул. Маяковского, 21 49 80 39 30 0 0 0 89,42 25 98,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

235. г. ульяновск, 3 пер. Баумана, 4 49 80 38 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

236. г. ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Первомайская, 3

49 80 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

237. Сурский р-н, р.п. Сурское,  
ул. Советская, 48

49 80 37 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

238. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, пл. Ленина, 3

49 80 37 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

239. г. ульяновск, с. Карлинское,  ул. Цен-
тральная усадьба, 14

49 80 37 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

240. радищевский р-н, пос. октябрьский, 
ул. Школьная, 11

49 80 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

241. г. ульяновск, 3 пер. Баумана, 2 49 80 36 30 0 0 0 88,31 25 99,59 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

242. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
120

49 80 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

243. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Школь-
ная, 117

49 80 35 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

244. Кузоватовский р-н, пос. рощино,  
ул. Гумовская, 21

49 80 35 30 0 0 0 94,16 25 98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

245. г. ульяновск, пр-т нариманова, 55 49 80 35 30 0 0 0 89,42 25 96,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

246. г. ульяновск, ул. Маяковского, 23 49 80 35 30 0 0 0 88,87 25 96,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

247. Сенгилеевский р-н, р.п. Силикатный, 
ул. Энгельса, 1

49 80 34 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

248. г. ульяновск, с. Карлинское,  ул. Цен-
тральная усадьба, 13

49 80 34 30 0 0 0 93,32 25 99,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

249. г. ульяновск, с. Карлинское,  ул. Цен-
тральная усадьба, 9

49 80 33 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

250. г. ульяновск, пос. Плодовый,  ул. Цен-
тральная, 10

49 80 33 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

251. г. ульяновск, пр-т нариманова, 51 49 80 32 30 0 0 0 89,42 25 96,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

252. г. ульяновск, ул. терешковой, 30 49 80 30 30 0 0 0 91,37 25 99,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

253. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Молодёжная, 4

49 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,39 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада
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254. г. ульяновск, ул. терешковой, 20 49 80 29 30 0 0 0 96,94 25 98,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

255. г. ульяновск, ул. терешковой, 16 49 80 29 30 0 0 0 94,16 25 95,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

256. г. ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 19

49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

257. г. ульяновск, пос. Плодовый,  ул. Цен-
тральная, 12

49 80 27 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

258. г. ульяновск, пр-т Гая, 9 49 80 27 30 0 0 0 90,54 25 99,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

259. г. ульяновск, ул. Строителей, 2 49 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

260. г. ульяновск, пр-д Полбина, 30 49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 95,48 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

261. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 4 49 80 26 30 0 0 0 95,27 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

262. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Булыгина, 12

49 80 25 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

263. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. ульяновская, 18

49 80 24 30 0 0 0 94,43 25 97,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

264. г. ульяновск, ул. Гагарина, 3 49 80 21 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

265. г. ульяновск, Московское шоссе, 41 48 80 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

266. Майнский р-н, р.п. Майна,  ул. Мот-
кова, 4

48 80 38,4 30 0 0 0 96,66 25 98,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

267. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
 ул. октябрьская, 53

48 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

268. г. ульяновск, ул. Маяковского, 18/47 48 80 37 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

269. николаевский р-н, р.п. николаевка, 
ул. ульянова, 3

48 80 36 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

270. г. ульяновск, ул. Пугачёва, 2 48 80 36 30 0 0 0 94,71 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

271. г. ульяновск, ул. Гагарина, 15 48 80 36 30 0 0 0 88,03 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

272. Мелекесский р-н, с. рязаново,  
ул. Школьная, 11

48 80 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

273. Кузоватовский р-н, с. Спешневка,  
ул. Центральная, 14

48 80 35 30 0 0 0 96,66 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

274. г. ульяновск, Московское шоссе, 67 48 80 35 30 0 0 0 91,09 25 96,12 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

275. г. ульяновск, ул. Пожарского, 5 48 80 34 30 0 0 0 90,54 25 98,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

276. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
17А

48 80 34 30 0 0 0 92,49 25 95,25 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

277. г. ульяновск, ул. терешковой, 3 48 80 33 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

278. г. ульяновск, пр-т Гая, 7 48 80 32 30 0 0 0 90,82 25 98,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

279. г. ульяновск, ул. Полбина, 59 48 80 31 30 0 0 0 89,15 25 99,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

280. г. ульяновск, ул. октябрьская, 49 48 80 31 30 0 0 0 97,77 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

281. г. ульяновск, ул. терешковой, 1 48 80 31 30 0 0 0 89,98 25 95,18 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

282. г. ульяновск, пр-т 50-летия вЛКСМ, 
23

48 80 30 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

283. Инзенский р-н, г. Инза,  ул. Школь-
ная, 111

48 80 30 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

284. г. ульяновск, ул. терешковой, 4 48 80 30 30 0 0 0 97,5 25 98,91 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

285. г. ульяновск, пр-т 50-летия вЛКСМ, 7 48 80 30 30 0 0 0 96,01 25 98,78 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

286. г. димитровград, ул. Куйбышева, 305 48 80 30 30 0 0 0 98,61 25 98,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

287. г. ульяновск, ул. Пионерская, 10 48 80 29 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт фасада

288. г. ульяновск, ул. Полбина, 36 48 80 29 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

289. г. ульяновск, ул. Локомотивная, 5 48 80 29 30 0 0 0 96,38 25 98,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

290. г. ульяновск, ул. Кирова, 8 48 80 28 30 0 0 0 96,66 25 98,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

291. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. 50 лет октября, 9

48 80 27 30 0 0 0 92,49 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

292. г. ульяновск, ул. Локомотивная, 205 48 80 27 30 0 0 0 90,54 25 95,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

293. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Спирина, 12

48 80 24 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

294. тереньгульский р-н, с. Гавриловка, 
ул. данилова, 23

48 80 24 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

295. г. димитровград, пр-т димитрова, 37 48 80 22 30 0 0 0 96,94 25 97,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

296. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Заводская, 3

47 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений
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297. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. наганова, 5

47 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

298. Старомайнский р-н, р.п. Старая Май-
на, ул. наганова, 7

47 80 39 30 0 0 0 98,89 25 97,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

299. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
116

47 80 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

300. г. ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 27

47 80 38 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

301. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма,  
ул. Первомайская, 2

47 80 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

302. радищевский р-н, р.п. радищево,  
ул. Кооперативная, 14

47 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

303. Майнский р-н, р.п. Майна,  ул. Ленин-
ская, 18

47 80 37,6 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

304. Майнский р-н, р.п. Майна,  ул. Сели-
ванова, 13

47 80 37,6 30 0 0 0 97,77 25 98,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

305. г. ульяновск, ул. Северный венец, 6 47 80 37 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

306. г. ульяновск, пр-т нариманова, 112 47 80 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

307. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  ул. 
Заводская, 5

47 80 37 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

308. Чердаклинский р-н, пос. Мирный,  
ул. Мира, 13

47 80 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

309. г. ульяновск, ул. розы Люксембург, 3 47 80 35 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

310. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Алашеева, 
102

47 80 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

311. г. ульяновск, пос. Пригородный,  
ул. Фасадная, 25

47 80 35 30 0 0 0 89,42 25 98,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

312. г. ульяновск, ул. Минаева, 3 47 80 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

313. г. ульяновск, ул. радищева, 175 47 80 34 30 0 0 0 87,76 25 98,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

314. г. ульяновск, ул. Карла Маркса, 41 47 80 34 30 0 0 0 98,61 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

315. г. ульяновск, пос. Плодовый,  ул. 
Первомайская, 5

47 80 34 30 0 0 0 89,42 25 95,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

316. г. ульяновск, ул. Минаева, 5 47 80 33 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

317. г. ульяновск, ул. ростовская, 16 47 80 33 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

318. г. ульяновск, с. Карлинское,  ул. Цен-
тральная усадьба, 27

47 80 33 30 0 0 0 93,32 25 98,88 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

319. г. ульяновск, ул. Минаева, 28 47 80 33 30 0 0 0 87,48 25 96,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

320. г. ульяновск, Московское шоссе, 79 47 80 33 30 0 0 0 96,66 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

321. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 16 47 80 32 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

322. г. ульяновск, ул. Минаева, 10 47 80 32 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

323. г. ульяновск, ул. ростовская, 14 47 80 32 30 0 0 0 94,16 25 98,13 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

324. г. ульяновск, Московское шоссе, 73 47 80 31 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

325. г. ульяновск, ул. Минаева, 30 47 80 31 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

326. г. ульяновск, ул. Минаева, 38 47 80 31 30 0 0 0 86,64 25 99,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

327. г. ульяновск, пр-т нариманова, 106 47 80 31 30 0 0 0 88,59 25 98,62 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

328. г. ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 11

47 80 31 30 0 0 0 97,5 25 97,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

329. Карсунский р-н, р.п. Языково,  
ул. Луговая, 5

47 80 30 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

330. г. ульяновск, пр-т Гая, 5 47 80 30 30 0 0 0 86,36 25 98,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

331. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 39

47 80 30 30 0 0 0 96,94 25 98,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

332. г. ульяновск, ул. Полбина, 57 47 80 30 30 0 0 0 87,48 25 96,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

333. г. ульяновск, ул. Шофёров, 10 47 80 29 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

334. г. ульяновск, Московское шоссе, 71 47 80 28 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

335. г. димитровград, ул. октябрьская, 70 47 80 28 30 0 0 0 99,44 25 99,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

336. г. ульяновск, Московское шоссе, 69 47 80 28 30 0 0 0 97,22 25 97,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада
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337. г. ульяновск, ул. Станкостроителей, 21 47 80 28 30 0 0 0 96,38 25 96,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

338. г. ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 0 0 0 86,36 25 95,15 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт системы дымоудаления и (или) противопожарной 
автоматики, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада

339. г. димитровград, ул. Свирская, 4 47 80 27,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

340. г. ульяновск, ул. достоевского, 24 47 80 27 30 0 0 0 93,88 25 97,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

341. г. ульяновск, ул. Полбина, 24 47 80 27 30 0 0 0 94,16 25 97,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

342. г. ульяновск, ул. Станкостроителей, 23 47 80 27 30 0 0 0 96,94 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

343. г. ульяновск, ул. Минаева, 18 47 80 26 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

344. г. ульяновск, ул. Минаева, 22 47 80 25 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

345. г. ульяновск, ул. Минаева, 36 47 80 25 30 0 0 0 88,31 25 98,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

346. г. ульяновск, ул. октябрьская, 41 47 80 25 30 0 0 0 92,76 25 95,1 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

347. г. ульяновск, ул. Минаева, 26 47 80 24 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

348. г. ульяновск, ул. Строителей, 6 47 80 24 30 0 0 0 93,04 25 96,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

349. г. ульяновск, ул. Минаева, 4 47 80 23 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

350. тереньгульский р-н, р.п. тереньга, 
ул. ульяновская, 16

47 80 23 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

351. г. ульяновск, ул. Минаева, 40 47 80 23 30 0 0 0 85,81 25 95,44 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

352. г. ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 46 80 60 50 67,5 30 0 96,1 25 - 0 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

353. г. ульяновск, ул. Маяковского, 14/49 46 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

354. Цильнинский р-н, с. Большое нагат-
кино, ул. Молокова, 1

46 80 39 30 0 0 0 96,1 25 97,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

355. г. ульяновск, ул. Героев Свири, 18 46 80 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

356. г. ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 46 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

357. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. октябрьский, 15

46 80 38 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

358. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма, 
ул. Первомайская, 3

46 80 37 30 0 0 0 93,04 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

359. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма, 
ул. 50 лет СССр, 9

46 80 37 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

360. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма, 
ул. Первомайская, 4

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

361. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма, 
ул. железнодорожная, 35

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

362. Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 15

46 80 36,8 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

363. г. димитровград, ул. Свирская, 12 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

364. г. димитровград, ул. октябрьская, 68 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

365. Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. рабочая, 1

46 80 36 30 0 0 0 89,42 25 98,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

366. г. димитровград, ул. Свирская, 2 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 98,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

367. новоспасский р-н, р.п. новоспасское, 
ул. Кузнецкая, 143

46 80 35 30 0 0 0 91,56 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

368. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 4

46 80 35 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

369. николаевский р-н, р.п. николаевка, 
ул. ульянова, 5

46 80 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

370. Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 39

46 80 35 30 0 0 0 88,59 25 97,3 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

371. г. ульяновск, ул. Локомотивная, 207 46 80 33 30 0 0 0 91,65 25 97,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

372. г. ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 26

46 80 32 30 0 0 0 96,38 25 99,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

373. Чердаклинский р-н, 
пос. октябрьский, ул. ульяновская, 6

46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

374. г. ульяновск, ул. тимирязева, 47 46 80 31 30 0 0 0 88,59 25 99,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

375. г. ульяновск, пр-т нариманова, 67/2 46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 98,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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376. г. ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 95,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

377. г. ульяновск, ул. варейкиса, 9 46 80 31 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

378. г. ульяновск, пр-т Гая, 82 46 80 31 30 0 0 0 92,76 25 95,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

379. г. ульяновск, ул. Гафурова, 43 46 80 30 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

380. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, 
ул. Куйбышева, 33

46 80 30 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

381. г. ульяновск, ул. варейкиса, 5 46 80 29 30 0 0 0 94,43 25 96,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

382. г. ульяновск, ул. Героев Свири, 14 46 80 28 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

383. г. ульяновск, ул. Пожарского, 31 46 80 28 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

384. г. ульяновск, ул. варейкиса, 1 46 80 28 30 0 0 0 96,38 25 97,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

385. г. ульяновск, ул. Луначарского, 17 46 80 27 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

386. г. ульяновск,  
ул. Краснопролетарская, 20

46 80 27 30 0 0 0 87,76 25 97,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

387. г. ульяновск, ул. варейкиса, 23 46 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

388. г. ульяновск, пр-д высотный, 3 46 80 26 30 0 0 0 89,15 25 99,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

389. г. ульяновск, ул. Героев Свири, 16 46 80 26 30 0 0 0 94,99 25 97,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

390. г. ульяновск, ул. варейкиса, 25 46 80 26 30 0 0 0 94,43 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

391. г. ульяновск, ул. варейкиса, 11 46 80 26 30 0 0 0 93,32 25 96,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

392. Карсунский р-н, р.п. Карсун,  
ул. Гусева, 53

46 80 25 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

393. г. ульяновск, ул. варейкиса, 27 46 80 25 30 0 0 0 94,71 25 96,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

394. ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Гагарина, 6

46 80 23 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

395. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Фадеева, 2

46 80 23 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

396. тереньгульский р-н, р.п. тереньга,  
ул. Комарова, 5

46 80 23 30 0 0 0 98,89 25 99,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

397. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 7 46 80 23 30 0 0 0 93,04 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

398. г. ульяновск, ул. Хрустальная, 44 46 80 22 30 0 0 0 93,88 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада

399. г. ульяновск, ул. ефремова, 57 45 80 60 50 83 30 0 85,53 25 - 0 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

400. николаевский р-н, р.п. николаевка, 
ул. Комсомольская, 43

45 80 39 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

401. радищевский р-н, р.п. радищево,  
ул. Свердлова, 13

45 80 39 30 0 0 0 99,17 25 99,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

402. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Гагарина, 6

45 80 38 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

403. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. Мира, 7

45 80 38 30 0 0 0 89,15 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

404. г. ульяновск, ул. радищева, 158 45 80 37 30 0 0 0 87,76 25 98,76 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

405. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма,  
ул. Первомайская, 1

45 80 36 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

406. вешкаймский р-н, р.п. вешкайма,  
ул. Первомайская, 6

45 80 36 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

407. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Советская, 6

45 80 36 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

408. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Ленинская, 14

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

409. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Ленинская, 5

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

410. Майнский р-н, р.п. Майна,  
ул. Ленинская, 11

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 98,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

411. г. ульяновск, пос. Плодовый,  
ул. Первомайская, 7

45 80 36 30 0 0 0 89,42 25 96,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

412. г. ульяновск, ул. орджоникидзе, 55 45 80 36 30 0 0 0 88,87 25 95,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

413. г. димитровград, ул. октябрьская, 66 45 80 35,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения, ремонт фасада, ремононт фундамента

414. г. ульяновск, ул. Гагарина, 24 45 80 35 30 0 0 0 88,59 25 96,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

415. Цильнинский р-н, р.п. Цильна,  
ул. труда, 1

45 80 35 30 0 0 0 90,54 25 95,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

416. г. ульяновск, ул. розы Люксембург, 50 45 80 34 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт фасада

417. г. ульяновск, пр-д высотный, 4 45 80 34 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт или замена лифтового обору-
дования, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений
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В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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(окончание. Начало в № 3 (24.277) от 17 января 2020 г., № 4 (24.278) от 21 января 2020 г.)
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

27.12.2019 г.                                              № 56-од
г. Ульяновск

Об утверждении на 2018-2020 годы краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего  
имущества  в многоквартирных домах, расположенных   на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ п/п Адрес МКД Вид работы Плановая стоимость выполнения работы (услуги) (руб.) Плановый год 
завершения вы-

полнения работы 
(услуги)

всего Средства Государствен-
ной корпорации - Фонда 

содействия реформи-
рованию жилищно-

коммунального хозяйства, 
планируемые к воз-

мещению части  расходов 
на оплату услуг и (или) 
работ по энергосбере-
жению и повышению 

энергетической эффектив-
ности, выполненных в 
ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) 
работ по капитальному ре-
монту общего имущества в 

многоквартирных домах

средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 

средства 
собственников 
помещений в 

многоквартирном 
доме

780 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3 682 964,12 0,00 0,00 3 682 964,12 2020
781 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Разработка проектной документации на ремонт крыши 300 828,00 0,00 0,00 300 828,00 2019
782 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт крыши 5 586 649,44 0,00 0,00 5 586 649,44 2020
783 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения с установкой узла управления и регулирования
329 252,00 0,00 0,00 329 252,00 2019

784 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения с установкой узла управления и 
регулирования

6 114 508,96 0,00 0,00 6 114 508,96 2020

785 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения с установкой узла учёта

217 654,24 0,00 0,00 217 654,24 2019

786 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой узла учёта 4 042 037,23 0,00 0,00 4 042 037,23 2020
787 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

с установкой узла учёта
230 087,00 0,00 0,00 230 087,00 2019

788 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 44 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой узла учёта 4 272 924,76 0,00 0,00 4 272 924,76 2020
789 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 1 503 904,00 0,00 0,00 1 503 904,00 2018
790 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 Ремонт крыши 4 081 708,80 0,00 0,00 4 081 708,80 2019
791 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 231 401,60 0,00 0,00 1 231 401,60 2018
792 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 4 153 376,00 0,00 0,00 4 153 376,00 2018
793 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 7 534 800,00 0,00 0,00 7 534 800,00 2019
794 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1/35 Ремонт крыши 6 135 480,00 0,00 0,00 6 135 480,00 2019
795 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 891 544,96 0,00 0,00 3 891 544,96 2018
796 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 28 Ремонт крыши 2 331 482,40 0,00 0,00 2 331 482,40 2019
797 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 Разработка проектной документации на ремонт фасада 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 2019
798 г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 7/15 Ремонт крыши 3 476 772,00 0,00 0,00 3 476 772,00 2019
799 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 35 Ремонт крыши 1 399 320,00 0,00 0,00 1 399 320,00 2018
800 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 35 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 205 861,50 0,00 0,00 205 861,50 2018
801 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт крыши 3 579 245,28 0,00 0,00 3 579 245,28 2018
802 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 136 678,40 0,00 0,00 1 136 678,40 2019
803 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 4 380 948,00 0,00 0,00 4 380 948,00 2019
804 г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 45 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 680 715,36 0,00 0,00 680 715,36 2019
805 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 2 086 063,20 0,00 0,00 2 086 063,20 2019
806 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 13 724 100,00 0,00 0,00 13 724 100,00 2019
807 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Разработка проектной документации на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-

ществу в многоквартирном доме
34 875,00 0,00 0,00 34 875,00 2019

808 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 715 914,00 0,00 0,00 715 914,00 2020
809 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3 552 120,00 0,00 0,00 3 552 120,00 2019
810 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1/17 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 2 454 192,00 0,00 0,00 2 454 192,00 2019
811 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 336 325,00 0,00 0,00 336 325,00 2019
812 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 6 245 861,00 0,00 0,00 6 245 861,00 2020
813 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 45 496,00 0,00 0,00 45 496,00 2019
814 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 844 902,08 0,00 0,00 844 902,08 2020
815 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
30 069,60 0,00 0,00 30 069,60 2019

816 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 558 419,80 0,00 0,00 558 419,80 2020
817 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения
45 760,00 0,00 0,00 45 760,00 2019

818 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 849 804,80 0,00 0,00 849 804,80 2020
819 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 56/2 Ремонт крыши 6 384 248,80 0,00 0,00 6 384 248,80 2019
820 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 56/2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 76 375,00 0,00 0,00 76 375,00 2019
821 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 56/2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 567 826,00 0,00 0,00 1 567 826,00 2020
822 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 13 Ремонт крыши 1 390 708,80 0,00 0,00 1 390 708,80 2019
823 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 80 465,00 0,00 0,00 80 465,00 2019
824 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 14 Ремонт крыши 1 494 308,20 0,00 0,00 1 494 308,20 2020
825 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 71 060,00 0,00 0,00 71 060,00 2019
826 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 15 Ремонт крыши 1 319 648,80 0,00 0,00 1 319 648,80 2020
827 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
7 012,50 0,00 0,00 7 012,50 2019

828 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 130 228,50 0,00 0,00 130 228,50 2020
829 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 5 324,00 0,00 0,00 5 324,00 2019
830 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 98 871,52 0,00 0,00 98 871,52 2020
831 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт крыши 80 465,00 0,00 0,00 80 465,00 2019
832 г. Ульяновск, ул. Державина, д. 9 Ремонт крыши 1 494 308,20 0,00 0,00 1 494 308,20 2020
833 г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 1 Ремонт крыши 1 640 218,32 0,00 0,00 1 640 218,32 2018
834 г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 148 500,00 0,00 0,00 148 500,00 2020
835 г. Ульяновск, ул. Докучаева, д. 10 Ремонт крыши 2 757 780,00 0,00 0,00 2 757 780,00 2020
836 г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 17 Ремонт крыши 4 168 036,00 0,00 0,00 4 168 036,00 2018
837 г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
29 172,00 0,00 0,00 29 172,00 2019

838 г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 541 750,50 0,00 0,00 541 750,50 2020
839 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 727 622,00 0,00 0,00 1 727 622,00 2018
840 г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 33 Ремонт крыши 6 499 518,48 0,00 0,00 6 499 518,48 2019
841 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 94 248,00 0,00 0,00 94 248,00 2020
842 г. Ульяновск, ул. Кадьяна, д. 7 Ремонт крыши 1 750 271,04 0,00 0,00 1 750 271,04 2020
843 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 115 500,00 0,00 0,00 115 500,00 2019
844 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 12 Ремонт крыши 2 144 940,00 0,00 0,00 2 144 940,00 2020
845 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт фасада 175 890,00 0,00 0,00 175 890,00 2019
846 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Ремонт фасада 3 266 437,20 0,00 0,00 3 266 437,20 2020
847 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 14 014,00 0,00 0,00 14 014,00 2019
848 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 260 252,72 0,00 0,00 260 252,72 2020
849 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 19 799,94 0,00 0,00 19 799,94 2019
850 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 152 874,56 0,00 0,00 152 874,56 2019
851 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 930 548,00 0,00 0,00 930 548,00 2018
852 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 420 848,00 0,00 0,00 1 420 848,00 2018
853 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 Разработка проектной документации на ремонт крыши 99 024,53 0,00 0,00 99 024,53 2020
854 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 Ремонт крыши 1 838 975,47 0,00 0,00 1 838 975,47 2020
855 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 6 582 186,00 0,00 0,00 6 582 186,00 2019
856 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 895 564,80 0,00 0,00 895 564,80 2019
857 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 294 244,70 0,00 0,00 294 244,70 2019
858 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 Разработка проектной документации на ремонт крыши 240 350,00 0,00 0,00 240 350,00 2019
859 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 37 Ремонт крыши 4 463 518,00 0,00 0,00 4 463 518,00 2020
860 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт фундамента 190 000,00 0,00 0,00 190 000,00 2019
861 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Ремонт фундамента 3 534 000,00 0,00 0,00 3 534 000,00 2020
862 г. Ульяновск, ул. Клубная, д. 6 Ремонт фасада 3 103 132,03 0,00 0,00 3 103 132,03 2020
863 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 132 550,00 0,00 0,00 132 550,00 2019
864 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 461 574,00 0,00 0,00 2 461 574,00 2020
865 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 828 828,00 0,00 0,00 828 828,00 2018
866 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 037 649,60 0,00 0,00 1 037 649,60 2018
867 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 24 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 534 324,96 0,00 0,00 534 324,96 2018



24Информация
868 г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 12 Установка коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой 

энергии
730 000,00 584 000,00 0,00 146 000,00 2019

869 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 10 Ремонт фасада 1 506 960,00 0,00 0,00 1 506 960,00 2019
870 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 206 620,00 0,00 0,00 2 206 620,00 2019
871 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 822 100,50 0,00 0,00 822 100,50 2019
872 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 6 Ремонт фасада 2 464 525,44 0,00 0,00 2 464 525,44 2019
873 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, д. 8 Ремонт крыши 2 180 140,56 0,00 0,00 2 180 140,56 2018
874 г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 71 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 535,00 0,00 0,00 128 535,00 2019
875 г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 71 Ремонт крыши 2 387 011,80 0,00 0,00 2 387 011,80 2020
876 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 12 Ремонт крыши 2 233 314,72 0,00 0,00 2 233 314,72 2019
877 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 12 Ремонт фасада 1 721 551,10 0,00 0,00 1 721 551,10 2019
878 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 66 550,00 0,00 0,00 66 550,00 2019
879 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 235 894,00 0,00 0,00 1 235 894,00 2020
880 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 48 Ремонт фасада 1 317 513,60 0,00 0,00 1 317 513,60 2019
881 г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 117 084,00 0,00 0,00 117 084,00 2019
882 г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 5 Ремонт крыши 2 174 356,32 0,00 0,00 2 174 356,32 2020
883 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 16 698,00 0,00 0,00 16 698,00 2019
884 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 310 097,04 0,00 0,00 310 097,04 2020
885 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт фасада 120 807,50 0,00 0,00 120 807,50 2019
886 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 15 Ремонт фасада 2 243 505,10 0,00 0,00 2 243 505,10 2020
887 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Ремонт фасада 7 975 047,60 0,00 0,00 7 975 047,60 2018
888 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 154 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2 237 835,60 0,00 0,00 2 237 835,60 2018
889 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 25 Разработка проектной документации на ремонт крыши 126 236,00 0,00 0,00 126 236,00 2019
890 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 25 Ремонт крыши 2 344 317,28 0,00 0,00 2 344 317,28 2020
891 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 29 Ремонт фасада 2 742 667,20 0,00 0,00 2 742 667,20 2019
892 г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 15 Ремонт фасада 4 669 918,34 0,00 0,00 4 669 918,34 2019
893 г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт крыши 71 280,00 0,00 0,00 71 280,00 2020
894 г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 17 Ремонт крыши 1 323 734,40 0,00 0,00 1 323 734,40 2020
895 г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 127 472,40 0,00 0,00 127 472,40 2019
896 г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 7 Ремонт крыши 2 367 278,35 0,00 0,00 2 367 278,35 2020
897 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 186 249,49 0,00 0,00 186 249,49 2019

898 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3 200 104,91 0,00 0,00 3 200 104,91 2020

899 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 497 296,80 0,00 0,00 497 296,80 2019
900 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 59а Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 8 544 463,20 0,00 0,00 8 544 463,20 2020
901 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 51 425,00 0,00 0,00 51 425,00 2020
902 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 955 009,00 0,00 0,00 955 009,00 2020
903 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения
62 479,98 0,00 0,00 62 479,98 2020

904 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 160 310,02 0,00 0,00 1 160 310,02 2020
905 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 256 850,00 0,00 0,00 256 850,00 2020
906 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 4 769 938,00 0,00 0,00 4 769 938,00 2020
907 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 23 594,97 0,00 0,00 23 594,97 2020
908 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 438 180,03 0,00 0,00 438 180,03 2020
909 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт фасада 281 600,00 0,00 0,00 281 600,00 2020
910 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт фасада 5 229 568,00 0,00 0,00 5 229 568,00 2020
911 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 168 959,96 0,00 0,00 168 959,96 2020
912 г. Ульяновск, ул. Малосаратовская, д. 5 Ремонт крыши 3 137 740,04 0,00 0,00 3 137 740,04 2020
913 г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 162 387,50 0,00 0,00 162 387,50 2019
914 г. Ульяновск, ул. Марата, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 015 683,50 0,00 0,00 3 015 683,50 2020
915 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 10 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 291 093,00 0,00 0,00 3 291 093,00 2018
916 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16/48 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 32 670,00 0,00 0,00 32 670,00 2019
917 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16/48 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 606 711,60 0,00 0,00 606 711,60 2020
918 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16/48 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
30 069,60 0,00 0,00 30 069,60 2019

919 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 16/48 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 558 419,80 0,00 0,00 558 419,80 2020
920 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 040,00 0,00 0,00 128 040,00 2019
921 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 20 Ремонт крыши 2 377 819,20 0,00 0,00 2 377 819,20 2020
922 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт фасада 125 928,00 0,00 0,00 125 928,00 2019
923 г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 9 Ремонт фасада 2 338 597,44 0,00 0,00 2 338 597,44 2020
924 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 227 335,68 0,00 0,00 227 335,68 2018
925 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 17 875,00 0,00 0,00 17 875,00 2019
926 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 331 955,00 0,00 0,00 331 955,00 2020
927 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 16 518,80 0,00 0,00 16 518,80 2019
928 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 306 769,20 0,00 0,00 306 769,20 2020
929 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
11 968,00 0,00 0,00 11 968,00 2019

930 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 222 256,64 0,00 0,00 222 256,64 2020
931 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 23 Ремонт крыши 2 167 869,60 0,00 0,00 2 167 869,60 2018
932 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 317 322,00 0,00 0,00 317 322,00 2018
933 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 27 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 32 669,97 0,00 0,00 32 669,97 2019
934 г. Ульяновск, ул. Минина, д. 27 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 606 711,03 0,00 0,00 606 711,03 2020
935 г. Ульяновск, ул. Мира, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт крыши 49 850,00 0,00 0,00 49 850,00 2019
936 г. Ульяновск, ул. Мира, д. 24 Ремонт крыши 1 331 105,64 0,00 0,00 1 331 105,64 2019
937 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Ремонт крыши 1 399 320,00 0,00 0,00 1 399 320,00 2019
938 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
15 034,80 0,00 0,00 15 034,80 2019

939 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 279 209,90 0,00 0,00 279 209,90 2020
940 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 168 162,50 0,00 0,00 168 162,50 2019
941 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 122 930,50 0,00 0,00 3 122 930,50 2020
942 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 21 780,00 0,00 0,00 21 780,00 2019
943 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 404 474,40 0,00 0,00 404 474,40 2020
944 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 42 006,25 0,00 0,00 42 006,25 2019
945 г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 780 094,25 0,00 0,00 780 094,25 2020
946 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 57 Ремонт фасада 4 520 880,00 0,00 0,00 4 520 880,00 2018
947 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 57 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 335 597,12 0,00 0,00 1 335 597,12 2018
948 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 57 Ремонт крыши 3 229 200,00 0,00 0,00 3 229 200,00 2018

949 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 57 Разработка проектной документации на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме

16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 2019

950 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 57 Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 306 420,00 0,00 0,00 306 420,00 2020
951 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Ремонт фасада 1 937 520,00 0,00 0,00 1 937 520,00 2018
952 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 151 250,00 0,00 0,00 151 250,00 2019
953 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2 808 850,00 0,00 0,00 2 808 850,00 2020
954 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Разработка проектной документации на ремонт крыши 72 600,00 0,00 0,00 72 600,00 2019
955 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Ремонт крыши 1 348 248,00 0,00 0,00 1 348 248,00 2020

956 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 61 442,37 0,00 0,00 61 442,37 2019
957 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, д. 59 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 1 141 040,67 0,00 0,00 1 141 040,67 2020
958 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 933 238,80 0,00 0,00 933 238,80 2018
959 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 951 968,16 0,00 0,00 951 968,16 2018

960 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 1 657 656,00 0,00 0,00 1 657 656,00 2018

961 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой узла учёта

268 125,00 0,00 0,00 268 125,00 2019

962 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой узла учёта 4 979 325,00 0,00 0,00 4 979 325,00 2020
963 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт фасада 192 500,00 0,00 0,00 192 500,00 2019
964 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 30 Ремонт фасада 3 574 900,00 0,00 0,00 3 574 900,00 2020
965 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2 503 383,48 0,00 0,00 2 503 383,48 2019
966 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Ремонт крыши 4 243 707,00 0,00 0,00 4 243 707,00 2019
967 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 75 508,12 0,00 0,00 75 508,12 2019
968 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 402 254,53 0,00 0,00 1 402 254,53 2020

969 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Разработка проектной документации на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации,рефонт лифтовых шахт

522 500,00 0,00 0,00 522 500,00 2019

970 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 32 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт 
лифтовых шахт

9 703 300,00 0,00 0,00 9 703 300,00 2019

971 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 2 981 628,00 0,00 0,00 2 981 628,00 2018
972 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 1 582 846,20 0,00 0,00 1 582 846,20 2018
973 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 

установкой узла учёта
328 625,00 0,00 0,00 328 625,00 2019

974 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 34 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой узла учёта 6 102 865,00 0,00 0,00 6 102 865,00 2020
975 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации,рефонт 

лифтовых шахт
10 225 800,00 0,00 0,00 10 225 800,00 2019
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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976 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения с установкой узла учёта

118 140,00 0,00 0,00 118 140,00 2019

977 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой узла учёта 2 193 967,20 0,00 0,00 2 193 967,20 2020
978 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 189 849,00 0,00 0,00 189 849,00 2019
979 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3 525 668,52 0,00 0,00 3 525 668,52 2020
980 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водо-

снабжения с установкой узла управления и регулирования
305 470,00 0,00 0,00 305 470,00 2019

981 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения с установкой узла управления и 
регулирования

5 672 855,60 0,00 0,00 5 672 855,60 2020

982 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 Ремонт фасада 4 333 995,43 0,00 0,00 4 333 995,43 2018
983 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 153 445,80 0,00 0,00 1 153 445,80 2019
984 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 40 Ремонт крыши 3 291 093,00 0,00 0,00 3 291 093,00 2018
985 г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 62 Разработка проектной документации на ремонт крыши 106 722,00 0,00 0,00 106 722,00 2020
986 г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 62 Ремонт крыши 1 981 924,56 0,00 0,00 1 981 924,56 2020
987 г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 674 902,80 0,00 0,00 674 902,80 2018
988 г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 152 725,38 0,00 0,00 152 725,38 2019
989 г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 13/18 Ремонт крыши 2 836 249,14 0,00 0,00 2 836 249,14 2020
990 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
17 765,00 0,00 0,00 17 765,00 2019

991 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 329 912,20 0,00 0,00 329 912,20 2020
992 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 9 295,00 0,00 0,00 9 295,00 2019
993 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 172 616,60 0,00 0,00 172 616,60 2020
994 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 953,00 0,00 0,00 128 953,00 2019
995 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Ремонт крыши 2 394 774,44 0,00 0,00 2 394 774,44 2020
996 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 67 925,00 0,00 0,00 67 925,00 2019
997 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 261 429,00 0,00 0,00 1 261 429,00 2020
998 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 8 712,00 0,00 0,00 8 712,00 2019
999 г. Ульяновск, ул. Подлесная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 161 789,76 0,00 0,00 161 789,76 2020
1000 г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 15/9 Ремонт крыши 3 975 791,00 0,00 0,00 3 975 791,00 2018
1001 г. Ульяновск, ул. Поливенская, д. 27 Ремонт крыши 1 399 320,00 0,00 0,00 1 399 320,00 2018
1002 г. Ульяновск, ул. Поливенская, д. 31 Ремонт фасада 760 000,00 0,00 0,00 760 000,00 2018
1003 г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 Разработка проектной документации на ремонт фасада 228 655,70 0,00 0,00 228 655,70 2020
1004 г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 20/11 Ремонт фасада 4 246 344,30 0,00 0,00 4 246 344,30 2020
1005 г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 55 Установка коллективных (общедомовых) узлов управления и регулирования потребления тепловой 

энергии
470 000,00 311 024,22 0,00 158 975,78 2019

1006 г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 55 Ремонт фасада 864 360,00 571 993,38 0,00 292 366,62 2019
1007 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 133 848,00 0,00 0,00 133 848,00 2020
1008 г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 15 Ремонт крыши 2 485 679,04 0,00 0,00 2 485 679,04 2020
1009 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 294 244,70 0,00 0,00 294 244,70 2018
1010 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 516 241,44 0,00 0,00 516 241,44 2018
1011 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 84 012,50 0,00 0,00 84 012,50 2019
1012 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 560 188,50 0,00 0,00 1 560 188,50 2020
1013 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 58 570,87 0,00 0,00 58 570,87 2019
1014 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 170 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 1 087 714,40 0,00 0,00 1 087 714,40 2020
1015 г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 173 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 6 582 186,00 0,00 0,00 6 582 186,00 2019
1016 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 120 Разработка проектной документации на ремонт крыши 88 902,00 0,00 0,00 88 902,00 2020
1017 г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 120 Ремонт крыши 1 650 990,96 0,00 0,00 1 650 990,96 2020
1018 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт крыши 123 062,54 0,00 0,00 123 062,54 2019
1019 г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 20 Ремонт крыши 2 285 383,32 0,00 0,00 2 285 383,32 2020
1020 г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 Разработка проектной документации на ремонт фасада 231 000,00 0,00 0,00 231 000,00 2019
1021 г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 Ремонт фасада 4 289 880,00 0,00 0,00 4 289 880,00 2020
1022 г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 Разработка проектной документации на ремонт фундамента 46 248,23 0,00 0,00 46 248,23 2019
1023 г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 67 Ремонт фундамента многоквартирного дома 858 871,77 0,00 0,00 858 871,77 2020
1024 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 2 Ремонт крыши 2 863 224,00 0,00 0,00 2 863 224,00 2018
1025 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 445 199,04 0,00 0,00 445 199,04 2018
1026 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт фасада 21 461,00 0,00 0,00 21 461,00 2020
1027 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28 Ремонт фасада 398 550,28 0,00 0,00 398 550,28 2020
1028 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 15 851,00 0,00 0,00 15 851,00 2020
1029 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 28 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 294 367,48 0,00 0,00 294 367,48 2020
1030 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 441 367,05 0,00 0,00 441 367,05 2019
1031 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 852 508,80 0,00 0,00 852 508,80 2019
1032 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт крыши 2 863 224,00 0,00 0,00 2 863 224,00 2018
1033 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 210 925,00 0,00 0,00 210 925,00 2019
1034 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 917 069,00 0,00 0,00 3 917 069,00 2020
1035 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 69 712,50 0,00 0,00 69 712,50 2019
1036 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 294 624,50 0,00 0,00 1 294 624,50 2020
1037 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт фасада 139 700,00 0,00 0,00 139 700,00 2019
1038 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 4 Ремонт фасада 2 594 356,00 0,00 0,00 2 594 356,00 2020
1039 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 988 135,20 0,00 0,00 988 135,20 2018
1040 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 184 040,00 0,00 0,00 1 184 040,00 2018
1041 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт фасада 319 000,00 0,00 0,00 319 000,00 2019
1042 г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 6 Ремонт фасада 5 924 120,00 0,00 0,00 5 924 120,00 2020
1043 г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт фасада 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 2019
1044 г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 16 Ремонт фасада 2 451 360,00 0,00 0,00 2 451 360,00 2020
1045 г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт крыши 101 640,00 0,00 0,00 101 640,00 2019
1046 г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 16 Ремонт крыши 1 887 547,20 0,00 0,00 1 887 547,20 2020
1047 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 644 201,00 0,00 0,00 1 644 201,00 2018
1048 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 11 Ремонт крыши 2 408 445,00 0,00 0,00 2 408 445,00 2018
1049 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 588 489,40 0,00 0,00 588 489,40 2018
1050 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт крыши 2 408 445,00 0,00 0,00 2 408 445,00 2018
1051 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 890 398,08 0,00 0,00 890 398,08 2018
1052 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 24 988,92 0,00 0,00 24 988,92 2019
1053 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 464 066,96 0,00 0,00 464 066,96 2020
1054 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт фасада 30 861,60 0,00 0,00 30 861,60 2019
1055 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 13 Ремонт фасада 573 127,97 0,00 0,00 573 127,97 2020
1056 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 890 398,08 0,00 0,00 890 398,08 2018
1057 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 588 489,40 0,00 0,00 588 489,40 2018
1058 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 84 012,50 0,00 0,00 84 012,50 2019
1059 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 17 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 560 188,50 0,00 0,00 1 560 188,50 2020
1060 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 19 Ремонт фасада 4 520 880,00 0,00 0,00 4 520 880,00 2018
1061 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 19 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 890 398,08 0,00 0,00 890 398,08 2018
1062 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
13 667,96 0,00 0,00 13 667,96 2018

1063 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 21 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 23 979,93 0,00 0,00 23 979,93 2018
1064 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 173 662,50 0,00 0,00 173 662,50 2019
1065 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 225 070,50 0,00 0,00 3 225 070,50 2020
1066 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 639 381,60 0,00 0,00 639 381,60 2018
1067 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 588 489,41 0,00 0,00 588 489,41 2018
1068 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт фасада 125 928,00 0,00 0,00 125 928,00 2019
1069 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт фасада 2 338 597,44 0,00 0,00 2 338 597,44 2020
1070 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 42 006,25 0,00 0,00 42 006,25 2019
1071 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 780 094,25 0,00 0,00 780 094,25 2020
1072 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 35 Ремонт фасада 4 805 049,60 0,00 0,00 4 805 049,60 2019
1073 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 35 Ремонт крыши 2 610 270,00 0,00 0,00 2 610 270,00 2018
1074 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 426 254,40 0,00 0,00 426 254,40 2018
1075 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 294 244,70 0,00 0,00 294 244,70 2018
1076 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 426 254,40 0,00 0,00 426 254,40 2018
1077 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 82 500,00 0,00 0,00 82 500,00 2019
1078 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 532 100,00 0,00 0,00 1 532 100,00 2020
1079 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Ремонт крыши 2 610 270,00 0,00 0,00 2 610 270,00 2018
1080 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 589 221,36 0,00 0,00 589 221,36 2018
1081 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 84 012,50 0,00 0,00 84 012,50 2019
1082 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 560 188,50 0,00 0,00 1 560 188,50 2020
1083 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 45 496,00 0,00 0,00 45 496,00 2019
1084 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 844 902,08 0,00 0,00 844 902,08 2020
1085 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 140 580,00 0,00 0,00 140 580,00 2019
1086 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 18 Ремонт крыши 2 610 698,40 0,00 0,00 2 610 698,40 2020
1087 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 32 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 188 375,00 0,00 0,00 188 375,00 2019
1088 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 32 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 3 498 295,00 0,00 0,00 3 498 295,00 2020



26Информация

1089 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 34 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

50 490,00 0,00 0,00 50 490,00 2019

1090 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 34 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 937 645,20 0,00 0,00 937 645,20 2020
1091 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 34 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 107 250,00 0,00 0,00 107 250,00 2019
1092 г. Ульяновск, ул. Стасова, д. 34 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 991 730,00 0,00 0,00 1 991 730,00 2020
1093 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт крыши 52 281,45 0,00 0,00 52 281,45 2019
1094 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, д. 17 Ремонт крыши 970 914,12 0,00 0,00 970 914,12 2020
1095 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, д. 19 Ремонт крыши 1 023 187,00 0,00 0,00 1 023 187,00 2019
1096 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 1 Ремонт фасада 5 489 640,00 0,00 0,00 5 489 640,00 2018
1097 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 1 Ремонт крыши 2 906 280,00 0,00 0,00 2 906 280,00 2018
1098 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 81 764,10 0,00 0,00 81 764,10 2019
1099 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 1 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 1 518 433,67 0,00 0,00 1 518 433,67 2020
1100 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Ремонт крыши 2 475 720,00 0,00 0,00 2 475 720,00 2018
1101 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 13 Ремонт фасада 2 798 640,00 0,00 0,00 2 798 640,00 2018
1102 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 57 343,00 0,00 0,00 57 343,00 2019
1103 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 1 064 911,64 0,00 0,00 1 064 911,64 2020
1104 г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 2 Ремонт крыши 3 498 300,00 0,00 0,00 3 498 300,00 2018
1105 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 46 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 62 425,00 0,00 0,00 62 425,00 2019
1106 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 441 367,05 0,00 0,00 441 367,05 2018
1107 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Ремонт крыши 4 591 384,20 0,00 0,00 4 591 384,20 2019
1108 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 44 770,00 0,00 0,00 44 770,00 2019
1109 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 36 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 831 419,60 0,00 0,00 831 419,60 2020
1110 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 104 280,00 0,00 0,00 104 280,00 2019
1111 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 18 Ремонт крыши 1 936 574,40 0,00 0,00 1 936 574,40 2020
1112 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 26 Ремонт фасада 4 910 278,46 0,00 0,00 4 910 278,46 2019
1113 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 26 Ремонт крыши 2 494 557,00 0,00 0,00 2 494 557,00 2019
1114 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 166 100,88 0,00 0,00 166 100,88 2019
1115 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 5 Ремонт крыши 3 084 644,34 0,00 0,00 3 084 644,34 2020
1116 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 5 088 418,00 0,00 0,00 5 088 418,00 2018
1117 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Ремонт крыши 2 556 450,00 0,00 0,00 2 556 450,00 2018
1118 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения с установкой узла учёта
52 690,00 0,00 0,00 52 690,00 2019

1119 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой узла учёта 978 501,20 0,00 0,00 978 501,20 2020
1120 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 60 500,00 0,00 0,00 60 500,00 2019
1121 г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 1 123 540,00 0,00 0,00 1 123 540,00 2020
1122 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 47 Ремонт крыши 1 964 430,00 0,00 0,00 1 964 430,00 2018
1123 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения 768 549,00 0,00 0,00 768 549,00 2018
1124 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 419 150,00 0,00 0,00 419 150,00 2018
1125 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 494 067,00 0,00 0,00 494 067,00 2018
1126 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Разработка проектной документации на ремонт крыши 77 795,52 0,00 0,00 77 795,52 2019
1127 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Ремонт крыши 1 444 733,53 0,00 0,00 1 444 733,53 2020
1128 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 42 900,00 0,00 0,00 42 900,00 2019
1129 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 51 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 796 692,00 0,00 0,00 796 692,00 2020
1130 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 81 Разработка проектной документации на ремонт крыши 224 606,18 0,00 0,00 224 606,18 2019
1131 г. Ульяновск, ш. Московское, д. 81 Ремонт крыши 4 171 141,03 0,00 0,00 4 171 141,03 2020

Итого по город Ульяновск 880 768 730,85 1 467 017,60 0,00 879 301 713,25
план 2018 года 216 257 229,48 0,00 0,00 216 257 229,48
план 2018 года разработка проектной документации 37 647,89 0,00 0,00 37 647,89
план 2019 года 234 254 904,88 1 467 017,60 0,00 232 787 887,28
план 2019 года разработка проектной документации 21 111 465,80 0,00 0,00 21 111 465,80
план 2020 года 406 630 815,82 0,00 0,00 406 630 815,82
план 2020 года разработка проектной документации 2 476 666,98 0,00 0,00 2 476 666,98

Инзенский муниципальный район X X X X X X
1132 г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39 Разработка проектной документации на ремонт крыши 126 350,00 0,00 0,00 126 350,00 2019
1133 г. Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39 Ремонт крыши 2 349 127,26 0,00 0,00 2 349 127,26 2020
1134 г. Инза, ул. Алашеева, д. 104 Разработка проектной документации на ремонт крыши 117 248,99 0,00 0,00 117 248,99 2020
1135 г. Инза, ул. Алашеева, д. 104 Ремонт крыши 2 177 420,33 0,00 0,00 2 177 420,33 2020
1136 г. Инза, ул. Алашеева, д. 110 Разработка проектной документации на ремонт крыши 56 290,30 0,00 0,00 56 290,30 2019
1137 г. Инза, ул. Алашеева, д. 110 Ремонт крыши 1 155 527,30 0,00 0,00 1 155 527,30 2019
1138 г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 2019
1139 г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
19 448,00 0,00 0,00 19 448,00 2019

1140 г. Инза, ул. Алашеева, д. 91 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 22 264,00 0,00 0,00 22 264,00 2019
1141 г. Инза, ул. Кирова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 271 700,00 0,00 0,00 271 700,00 2019
1142 г. Инза, ул. Кирова, д. 14 Ремонт крыши 5 045 716,00 0,00 0,00 5 045 716,00 2020
1143 г. Инза, ул. Кирова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
88 451,00 0,00 0,00 88 451,00 2019

1144 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 3 146,00 0,00 0,00 3 146,00 2019
1145 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 26 400,00 0,00 0,00 26 400,00 2019
1146 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
6 545,00 0,00 0,00 6 545,00 2019

1147 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 7 573,50 0,00 0,00 7 573,50 2019
1148 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт фасада 52 030,00 0,00 0,00 52 030,00 2019
1149 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 18 Ремонт фасада 966 244,40 0,00 0,00 966 244,40 2020
1150 г. Инза, ул. Ломоносова, д. 22/7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 72 875,00 0,00 0,00 72 875,00 2019
1151 г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
13 838,00 0,00 0,00 13 838,00 2019

1152 г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 38 500,00 0,00 0,00 38 500,00 2019
1153 г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 22 172,70 0,00 0,00 22 172,70 2019
1154 г. Инза, ул. Льва Толстого, д. 19/1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 8 954,00 0,00 0,00 8 954,00 2019
1155 г. Инза, ул. Менделеева, д. 14/10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 64 893,63 0,00 0,00 64 893,63 2019
1156 г. Инза, ул. Менделеева, д. 14/10 Ремонт крыши 1 332 136,37 0,00 0,00 1 332 136,37 2019
1157 г. Инза, ул. Менделеева, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 766 935,00 0,00 0,00 766 935,00 2019
1158 г. Инза, ул. Менделеева, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 137 348,64 0,00 0,00 137 348,64 2019
1159 г. Инза, ул. Менделеева, д. 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 109 792,00 0,00 0,00 109 792,00 2019
1160 г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 14 883,00 0,00 0,00 14 883,00 2019
1161 г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
26 180,00 0,00 0,00 26 180,00 2019

1162 г. Инза, ул. Менделеева, д. 23/10 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 93 500,00 0,00 0,00 93 500,00 2019
1163 г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 7 744,00 0,00 0,00 7 744,00 2019
1164 г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
8 976,00 0,00 0,00 8 976,00 2019

1165 г. Инза, ул. Менделеева, д. 24/8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 46 750,00 0,00 0,00 46 750,00 2019
1166 г. Инза, ул. Менделеева, д. 25 Разработка проектной документации на ремонт фасада 54 010,00 0,00 0,00 54 010,00 2019
1167 г. Инза, ул. Менделеева, д. 25 Ремонт фасада 1 003 014,80 0,00 0,00 1 003 014,80 2020
1168 г. Инза, ул. Пушкинская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 97 416,00 0,00 0,00 97 416,00 2019
1169 г. Инза, ул. Пушкинская, д. 3 Ремонт крыши 1 809 103,68 0,00 0,00 1 809 103,68 2020
1170 г. Инза, ул. Санаторная, д. 30А Разработка проектной документации на ремонт крыши 73 756,04 0,00 0,00 73 756,04 2019
1171 г. Инза, ул. Санаторная, д. 30А Ремонт крыши 1 514 063,96 0,00 0,00 1 514 063,96 2019
1172 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 11 Разработка проектной документации на ремонт крыши 62 319,54 0,00 0,00 62 319,54 2019
1173 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 11 Ремонт крыши 1 157 330,46 0,00 0,00 1 157 330,46 2020
1174 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 107 008,00 0,00 0,00 107 008,00 2019
1175 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 13 Ремонт крыши 1 987 235,84 0,00 0,00 1 987 235,84 2020
1176 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 56 654,12 0,00 0,00 56 654,12 2019
1177 г. Инза, ул. Социалистическая, д. 15 Ремонт крыши 1 162 995,88 0,00 0,00 1 162 995,88 2019
1178 г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 Разработка проектной документации на ремонт крыши 116 850,00 0,00 0,00 116 850,00 2019

1179 г. Инза, ул. Тухачевского, д. 25 Ремонт крыши 2 229 380,77 0,00 0,00 2 229 380,77 2020
1180 г. Инза, ул. Школьная, д. 103 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 24 200,00 0,00 0,00 24 200,00 2019

1181 г. Инза, ул. Школьная, д. 103 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 4 598,00 0,00 0,00 4 598,00 2019

1182 г. Инза, ул. Школьная, д. 105 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 2019

1183 г. Инза, ул. Школьная, д. 105 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

10 659,00 0,00 0,00 10 659,00 2019

1184 г. Инза, ул. Школьная, д. 109 Разработка проектной документации на ремонт фасада 71 500,00 0,00 0,00 71 500,00 2019
1185 г. Инза, ул. Школьная, д. 109 Ремонт фасада 1 327 820,00 0,00 0,00 1 327 820,00 2020
1186 г. Инза, ул. Школьная, д. 97 Разработка проектной документации на ремонт крыши 217 360,00 0,00 0,00 217 360,00 2020
1187 г. Инза, ул. Школьная, д. 97 Ремонт крыши 4 036 572,79 0,00 0,00 4 036 572,79 2020
1188 г. Инза, ул. Яна Лациса, д. 55 Разработка проектной документации на ремонт крыши 84 966,55 0,00 0,00 84 966,55 2019
1189 г. Инза, ул. Яна Лациса, д. 55 Ремонт крыши 1 744 193,45 0,00 0,00 1 744 193,45 2019
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Итого по Инзенский муниципальный 
район

34 264 969,29 0,00 0,00 34 264 969,29

план 2019 года 7 922 992,60 0,00 0,00 7 922 992,60
план 2019 года разработка проектной документации 1 918 401,37 0,00 0,00 1 918 401,37
план 2020 года 24 088 966,34 0,00 0,00 24 088 966,34
план 2020 года разработка проектной документации 334 608,99 0,00 0,00 334 608,99

Карсунский муниципальный район X X X X X X
1190 п. Чулочно-Носочной Фабрики,  

ул. Фабричная, д. 3
Разработка проектной документации на ремонт крыши 74 100,00 0,00 0,00 74 100,00 2019

1191 п. Чулочно-Носочной Фабрики,  
ул. Фабричная, д. 3

Ремонт крыши 1 521 124,80 0,00 0,00 1 521 124,80 2020

1192 п. Чулочно-Носочной Фабрики,  
ул. Фабричная, д. 3

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 2019

1193 п. Чулочно-Носочной Фабрики,  
ул. Фабричная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 53 372,80 0,00 0,00 53 372,80 2020

1194 п. Чулочно-Носочной Фабрики,  
ул. Фабричная, д. 3

Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 54 000,00 0,00 0,00 54 000,00 2019

1195 п. Чулочно-Носочной Фабрики, 
 ул. Фабричная, д. 3

Ремонт фасада с утеплением 1 108 512,00 0,00 0,00 1 108 512,00 2020

1196 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 63 900,00 0,00 0,00 63 900,00 2019
1197 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 16 Ремонт фасада с утеплением 1 311 739,20 0,00 0,00 1 311 739,20 2019
1198 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт крыши 79 230,00 0,00 0,00 79 230,00 2019
1199 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 16 Ремонт крыши 1 626 433,44 0,00 0,00 1 626 433,44 2019
1200 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
6 800,00 0,00 0,00 6 800,00 2019

1201 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 139 590,40 0,00 0,00 139 590,40 2020
1202 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 88 500,00 0,00 0,00 88 500,00 2019
1203 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Ремонт фасада с утеплением 1 816 728,00 0,00 0,00 1 816 728,00 2019
1204 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 8 800,00 0,00 0,00 8 800,00 2019
1205 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 180 646,40 0,00 0,00 180 646,40 2020
1206 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 3 250,00 0,00 0,00 3 250,00 2019
1207 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 66 716,00 0,00 0,00 66 716,00 2020
1208 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт крыши 104 500,00 0,00 0,00 104 500,00 2019
1209 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 18 Ремонт крыши 2 145 176,00 0,00 0,00 2 145 176,00 2019
1210 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт крыши 133 000,00 0,00 0,00 133 000,00 2019
1211 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 23 Ремонт крыши 2 730 224,00 0,00 0,00 2 730 224,00 2020
1212 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт крыши 45 600,00 0,00 0,00 45 600,00 2019
1213 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 28 Ремонт крыши 936 076,80 0,00 0,00 936 076,80 2020
1214 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 28 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 2019
1215 рп. Карсун, ул. Гусева, д. 28 Ремонт фасада с утеплением 923 760,00 0,00 0,00 923 760,00 2020
1216 рп. Карсун, ул. Куйбышева, д. 64 Разработка проектной документации на ремонт крыши 112 290,00 0,00 0,00 112 290,00 2019
1217 рп. Карсун, ул. Куйбышева, д. 64 Ремонт крыши 2 305 089,12 0,00 0,00 2 305 089,12 2019
1218 рп. Карсун, ул. Ленина, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 74 100,00 0,00 0,00 74 100,00 2019
1219 рп. Карсун, ул. Ленина, д. 1 Ремонт крыши 1 521 124,80 0,00 0,00 1 521 124,80 2020
1220 рп. Карсун, ул. Ленина, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 57 000,00 0,00 0,00 57 000,00 2019
1221 рп. Карсун, ул. Ленина, д. 1 Ремонт фасада с утеплением 1 170 096,00 0,00 0,00 1 170 096,00 2020
1222 рп. Карсун, ул. Лермонтова, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 133 000,00 0,00 0,00 133 000,00 2019
1223 рп. Карсун, ул. Лермонтова, д. 7 Ремонт крыши 2 730 224,00 0,00 0,00 2 730 224,00 2019
1224 рп. Карсун, ул. Маяковского, д. 34 Разработка проектной документации на ремонт крыши 100 130,00 0,00 0,00 100 130,00 2019
1225 рп. Карсун, ул. Маяковского, д. 34 Ремонт крыши 2 055 468,64 0,00 0,00 2 055 468,64 2020
1226 рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 88 Разработка проектной документации на ремонт крыши 86 260,00 0,00 0,00 86 260,00 2019
1227 рп. Карсун, ул. Саратовская, д. 88 Ремонт крыши 1 770 745,28 0,00 0,00 1 770 745,28 2019
1228 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 81 890,00 0,00 0,00 81 890,00 2019
1229 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 1 Ремонт крыши 1 681 037,92 0,00 0,00 1 681 037,92 2019
1230 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 66 450,00 0,00 0,00 66 450,00 2019
1231 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 1 Ремонт фасада с утеплением 1 364 085,60 0,00 0,00 1 364 085,60 2019
1232 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 63 750,00 0,00 0,00 63 750,00 2019
1233 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 79 420,00 0,00 0,00 79 420,00 2019
1234 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 2 Ремонт крыши 1 630 333,76 0,00 0,00 1 630 333,76 2019
1235 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 82 270,00 0,00 0,00 82 270,00 2019
1236 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 3 Ремонт крыши 1 688 838,56 0,00 0,00 1 688 838,56 2019
1237 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 67 050,00 0,00 0,00 67 050,00 2019
1238 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 3 Ремонт фасада с утеплением 1 376 402,40 0,00 0,00 1 376 402,40 2019
1239 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 72 200,00 0,00 0,00 72 200,00 2019
1240 рп. Карсун, ул. Тельмана, д. 6 Ремонт крыши 1 482 121,60 0,00 0,00 1 482 121,60 2020
1241 рп. Языково, ул. Горького, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 52 440,00 0,00 0,00 52 440,00 2019
1242 рп. Языково, ул. Горького, д. 15 Ремонт крыши 1 076 488,32 0,00 0,00 1 076 488,32 2019
1243 рп. Языково, ул. Горького, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт крыши 52 440,00 0,00 0,00 52 440,00 2019
1244 рп. Языково, ул. Горького, д. 24 Ремонт крыши 1 076 488,32 0,00 0,00 1 076 488,32 2020
1245 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 11 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 65 850,00 0,00 0,00 65 850,00 2019
1246 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 11 Ремонт фасада с утеплением 1 351 768,80 0,00 0,00 1 351 768,80 2020
1247 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 100 439,70 0,00 0,00 100 439,70 2019
1248 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 4 Ремонт крыши 2 061 826,16 0,00 0,00 2 061 826,16 2020
1249 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 184818,70 0,00 0,00 184818,70 2019
1250 рп. Языково, ул. Михайлова, д. 12 Ремонт крыши 3 432 251,28 0,00 0,00 3 432 251,28 2020
1251 рп. Языково, ул. Ульянова, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 120 640,50 0,00 0,00 120 640,50 2019
1252 рп. Языково, ул. Ульянова, д. 6 Ремонт крыши 2 476 508,18 0,00 0,00 2 476 508,18 2020
1253 рп. Языково, ул. Ульянова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт крыши 137 501,10 0,00 0,00 137 501,10 2019
1254 рп. Языково, ул. Ульянова, д. 8 Ремонт крыши 2 553 520,43 0,00 0,00 2 553 520,43 2020
1255 рп. Языково, ул. Цветкова, д.12а Разработка проектной документации на ремонт крыши 219 366,40 0,00 0,00 219 366,40 2019
1256 рп. Языково, ул. Цветкова, д.12а Ремонт крыши 4 073 833,47 0,00 0,00 4 073 833,47 2020

Итого по Карсунский муниципальный 
район

56 156 938,88 0,00 0,00 56 156 938,88

план 2019 года 22 523 321,60 0,00 0,00 22 523 321,60
план 2019 года разработка проектной документации 2 718 586,39 0,00 0,00 2 718 586,39
план 2020 года 30 915 030,89 0,00 0,00 30 915 030,89

Кузоватовский муниципальный район X X X X X X
1257 рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 130 782,60 0,00 0,00 130 782,60 2018
1258 рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 191 814,48 0,00 0,00 191 814,48 2018
1259 рп. Кузоватово, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт фасада с утеплением 1 727 622,00 0,00 0,00 1 727 622,00 2019
1260 рп. Кузоватово, ул. Рабочая, д. 14 Разработка проектной документации на ремонт крыши 110 504,00 0,00 0,00 110 504,00 2019
1261 рп. Кузоватово, ул. Рабочая, д. 14 Ремонт крыши 2 268 426,11 0,00 0,00 2 268 426,11 2020
1262 рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 74 932,80 0,00 0,00 74 932,80 2019
1263 рп. Кузоватово, ул. Элеваторная, д. 3 Ремонт крыши 1 538 220,52 0,00 0,00 1 538 220,52 2020
1264 ст. Налейка, ул. Советская, д. 144 Ремонт крыши 2 221 043,76 0,00 0,00 2 221 043,76 2018

Итого по Кузоватовский муниципаль-
ный район

8 263 346,27 0,00 0,00 8 263 346,27

план 2018 года 2 543 640,84 0,00 0,00 2 543 640,84
план 2019 года 1 727 622,00 0,00 0,00 1 727 622,00
план 2019 года разработка проектной документации 185 436,80 0,00 0,00 185 436,80
план 2020 года 3 806 646,63 0,00 0,00 3 806 646,63

Майнский муниципальный район X X X X X X
1265 рп. Игнатовка, ул. Гагарина, д. 1 Ремонт крыши 808 012,80 0,00 0,00 808 012,80 2019
1266 рп. Игнатовка, ул. Кооперативная, д. 3 Ремонт крыши 820 290,24 0,00 0,00 820 290,24 2019
1267 рп. Игнатовка, ул. Транспортная, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 51 875,00 0,00 0,00 51 875,00 2019
1268 рп. Игнатовка, ул. Транспортная, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 064 890,00 0,00 0,00 1 064 890,00 2020
1269 рп. Игнатовка, ул. Транспортная, д. 18 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 11 700,00 0,00 0,00 11 700,00 2019
1270 рп. Игнатовка, ул. Транспортная, д. 18 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 240 177,60 0,00 0,00 240 177,60 2020
1271 рп. Игнатовка, ул. Транспортная, д. 19 Ремонт крыши 1 154 439,00 0,00 0,00 1 154 439,00 2020
1272 рп. Майна, ул. Ленинская, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада 37 840,00 0,00 0,00 37 840,00 2019
1273 рп. Майна, ул. Ленинская, д. 2 Ремонт фасада 702 723,20 0,00 0,00 702 723,20 2020
1274 рп. Майна, ул. Моткова, д. 6 Ремонт крыши 575 874,00 0,00 0,00 575 874,00 2018
1275 рп. Майна, ул. Полбина, д. 9 Ремонт крыши 667 368,00 0,00 0,00 667 368,00 2018
1276 с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10/2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 49 400,00 0,00 0,00 49 400,00 2019
1277 с. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 10/2 Ремонт крыши 1 014 083,20 0,00 0,00 1 014 083,20 2020
1278 ст. Выры, ул. Северная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 136 477,00 0,00 0,00 136 477,00 2019

1279 ст. Выры, ул. Северная, д. 7 Ремонт крыши 2 534 501,96 0,00 0,00 2 534 501,96 2020

Итого по Майнский муниципальный район 9 869 652,00 0,00 0,00 9 869 652,00

план 2018 года 1 243 242,00 0,00 0,00 1 243 242,00
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план 2019 года 1 628 303,04 0,00 0,00 1 628 303,04

план 2019 года разработка проектной документации 287 292,00 0,00 0,00 287 292,00
план 2020 года 6 710 814,96 0,00 0,00 6 710 814,96

Мелекесский муниципальный район X X X X X X
1280 п. Дивный, ул. Карла Маркса, д. 5 Ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 2 454 192,00 2019
1281 п. Дивный, ул. Карла Маркса, д. 9 Ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 2 454 192,00 2019
1282 п. Дивный, ул. Пожарная, д. 3 Ремонт крыши 2 454 192,00 0,00 0,00 2 454 192,00 2019
1283 п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 126 654,00 0,00 0,00 126 654,00 2019
1284 п. Новоселки, ул. Гагарина, д. 10 Ремонт крыши 2 352 079,92 0,00 0,00 2 352 079,92 2020
1285 п. Новоселки, ул. Октябрьская, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 326,00 0,00 0,00 128 326,00 2019
1286 п. Новоселки, ул. Октябрьская, д. 6 Ремонт крыши 2 383 130,48 0,00 0,00 2 383 130,48 2020
1287 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 128 535,00 0,00 0,00 128 535,00 2019
1288 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 Ремонт крыши 2 387 011,80 0,00 0,00 2 387 011,80 2020
1289 п. Новоселки, ул. Уткина, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 104 940,00 0,00 0,00 104 940,00 2019
1290 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 12 Ремонт крыши 2 433 740,40 0,00 0,00 2 433 740,40 2019
1291 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 179 328,24 0,00 0,00 179 328,24 2018
1292 рп. Мулловка, ул. Клубная, д. 7 Ремонт фасада с утеплением 2 131 272,00 0,00 0,00 2 131 272,00 2019
1293 рп. Мулловка, ул. Мира, д. 21 Ремонт фасада 1 729 560,00 0,00 0,00 1 729 560,00 2018
1294 рп. Мулловка, ул. Мира, д. 21 Ремонт крыши 3 517 675,20 0,00 0,00 3 517 675,20 2018
1295 рп. Мулловка, ул. Некрасова, д. 27 Ремонт крыши 2 081 963,52 0,00 0,00 2 081 963,52 2018
1296 с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт крыши 83 424,00 0,00 0,00 83 424,00 2019
1297 с. Русский Мелекесс, ул. Строителей, д. 8 Ремонт крыши 1 549 259,52 0,00 0,00 1 549 259,52 2020
1298 с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада 67 100,00 0,00 0,00 67 100,00 2019
1299 с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 96 359,96 0,00 0,00 96 359,96 2019
1300 с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 2 Ремонт крыши 1 789 492,04 0,00 0,00 1 789 492,04 2019

Итого по Мелекесский муниципальный 
район

30 632 428,08 0,00 0,00 30 632 428,08

план 2018 года 7 508 526,96 0,00 0,00 7 508 526,96
план 2019 года 13 717 080,44 0,00 0,00 13 717 080,44
план 2019 года разработка проектной документации 735 338,95 0,00 0,00 735 338,95
план 2020 года 8 671 481,72 0,00 0,00 8 671 481,72

Новомалыклинский муниципальный 
район

X X X X X X

1301 п. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 3 146,00 0,00 0,00 3 146,00 2019

1302 п. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 58 424,08 0,00 0,00 58 424,08 2020

1303 п. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 6 497,54 0,00 0,00 6 497,54 2019

1304 п. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д. 7 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 120 665,13 0,00 0,00 120 665,13 2020

1305 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 100 650,00 0,00 0,00 100 650,00 2019
1306 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Ремонт фасада с утеплением 1 869 162,00 0,00 0,00 1 869 162,00 2020
1307 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 15 004,00 0,00 0,00 15 004,00 2019
1308 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 278 637,92 0,00 0,00 278 637,92 2020
1309 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
17 765,00 0,00 0,00 17 765,00 2019

1310 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 329 912,20 0,00 0,00 329 912,20 2020
1311 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 22 165,00 0,00 0,00 22 165,00 2019
1312 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 411 624,20 0,00 0,00 411 624,20 2020
1313 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 12 705,00 0,00 0,00 12 705,00 2019
1314 с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 2 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 235 943,40 0,00 0,00 235 943,40 2020
1315 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 500 106,20 0,00 0,00 500 106,20 2019

1316 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 179 328,24 0,00 0,00 179 328,24 2019
1317 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 613 548,00 0,00 0,00 613 548,00 2019

1318 с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д. 49 Ремонт фасада с утеплением 2 534 922,00 0,00 0,00 2 534 922,00 2019

1319 с. Новочеремшанск, ул. Школьная, д. 11 Ремонт крыши 3 125 004,48 0,00 0,00 3 125 004,48 2019
1320 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 20 806,50 0,00 0,00 20 806,50 2020
1321 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 93 225,00 0,00 0,00 93 225,00 2020
1322 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 20 153,93 0,00 0,00 20 153,93 2020
1323 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
9 724,00 0,00 0,00 9 724,00 2020

1324 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

9 724,00 0,00 0,00 9 724,00 2020

1325 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 93 225,00 0,00 0,00 93 225,00 2020
1326 с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 19 984,31 0,00 0,00 19 984,31 2020

Итого по Новомалыклинский муници-
пальный район

10 702 053,13 0,00 0,00 10 702 053,13

план 2019 года 6 952 908,92 0,00 0,00 6 952 908,92
план 2019 года разработка проектной документации 177 932,53 0,00 0,00 177 932,53
план 2020 года 3 304 368,94 0,00 0,00 3 304 368,94
план 2020 года разработка проектной документации 266 842,74 0,00 0,00 266 842,74

Новоспасский муниципальный район X X X X X X
1327 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 105 840,00 0,00 0,00 105 840,00 2019
1328 рп. Новоспасское, пл. Макаренко, д. 16 Ремонт фасада с утеплением 2 172 683,50 0,00 0,00 2 172 683,50 2020
1329 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
15 725,00 0,00 0,00 15 725,00 2019

1330 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 322 802,80 0,00 0,00 322 802,80 2020
1331 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 14 512,80 0,00 0,00 14 512,80 2019
1332 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 297 918,76 0,00 0,00 297 918,76 2020
1333 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 16 500,00 0,00 0,00 16 500,00 2019
1334 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 338 712,00 0,00 0,00 338 712,00 2020
1335 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 11 220,00 0,00 0,00 11 220,00 2019
1336 рп. Новоспасское, пл. Семашко, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 230 324,16 0,00 0,00 230 324,16 2020
1337 рп. Новоспасское, ул. Терешковой, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 24 300,00 0,00 0,00 24 300,00 2019
1338 рп. Новоспасское, ул. Терешковой, д. 26 Ремонт фасада с утеплением 498 830,40 0,00 0,00 498 830,40 2020

Итого по Новоспасский муниципальный 
район

4 049 369,42 0,00 0,00 4 049 369,42

план 2019 года разработка проектной документации 188 097,80 0,00 0,00 188 097,80
план 2020 года 3 861 271,62 0,00 0,00 3 861 271,62

Павловский муниципальный район X X X X X X
1339 рп. Павловка, пл. Луговая, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт крыши 159 030,00 0,00 0,00 159 030,00 2019
1340 рп. Павловка, пл. Луговая, д. 12 Ремонт крыши 3 264 567,84 0,00 0,00 3 264 567,84 2019
1341 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 142 120,00 0,00 0,00 142 120,00 2019
1342 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 10 Ремонт крыши 2 917 439,36 0,00 0,00 2 917 439,36 2019
1343 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 137 940,00 0,00 0,00 137 940,00 2019
1344 рп. Павловка, пл. Школьная, д. 6 Ремонт крыши 2 831 632,32 0,00 0,00 2 831 632,32 2019
1345 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт крыши 113 240,00 0,00 0,00 113 240,00 2019
1346 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 16 Ремонт крыши 2 324 590,72 0,00 0,00 2 324 590,72 2019
1347 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 116 470,00 0,00 0,00 116 470,00 2019
1348 рп. Павловка, ул. Зеленая, д. 6 Ремонт крыши 2 390 896,16 0,00 0,00 2 390 896,16 2019
1349 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 87 Разработка проектной документации на ремонт крыши 94 392,00 0,00 0,00 94 392,00 2019
1350 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 87 Ремонт крыши 1 937 678,98 0,00 0,00 1 937 678,98 2019
1351 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 89 Разработка проектной документации на ремонт крыши 94 392,00 0,00 0,00 94 392,00 2019
1352 рп. Павловка, ул. Ленина, д. 89 Ремонт крыши 1 937 678,98 0,00 0,00 1 937 678,98 2019

Итого по Павловский муниципальный 
район

18 462 068,36 0,00 0,00 18 462 068,36

план 2019 года разработка проектной документации 857 583,99 0,00 0,00 857 583,99
план 2019 года 17 604 484,37 0,00 0,00 17 604 484,37

Радищевский муниципальный район X X X X X X
1353 п. Октябрьский, ул. Советская, д. 65 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 133 581,24 0,00 0,00 133 581,24 2018
1354 п. Октябрьский, ул. Советская, д. 65 Ремонт фасада 1 058 574,80 0,00 0,00 1 058 574,80 2019
1355 п. Октябрьский, ул. Советская, д. 65 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 200 210,40 0,00 0,00 200 210,40 2018
1356 п. Октябрьский, ул. Советская, д. 65 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 70 284,61 0,00 0,00 70 284,61 2018
1357 рп. Радищево, ул. Заводская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт крыши 173 697,81 0,00 0,00 173 697,81 2020

Итого по Радищевский муниципальный 
район

1 636 348,86 0,00 0,00 1 636 348,86

план 2018 года 404 076,25 0,00 0,00 404 076,25
план 2019 года 1 058 574,80 0,00 0,00 1 058 574,80
план 2020 года разработка проектной документации 173 697,81 0,00 0,00 173 697,81

Сенгилеевский муниципальный район X X X X X X
1358 г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 Разработка проектной документации на ремонт крыши 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 2019
1359 г. Сенгилей, ул. 70 лет Октября, д. 17 Ремонт крыши 1 950 160,00 0,00 0,00 1 950 160,00 2020
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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1360 г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт крыши 146 300,00 0,00 0,00 146 300,00 2019
1361 г. Сенгилей, ул. Котовского, д. 23 Ремонт крыши 3 003 246,40 0,00 0,00 3 003 246,40 2019
1362 г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79 Разработка проектной документации на ремонт крыши 77 805,00 0,00 0,00 77 805,00 2019
1363 г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 79 Ремонт крыши 1 597 181,04 0,00 0,00 1 597 181,04 2019
1364 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 83 600,00 0,00 0,00 83 600,00 2019
1365 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 Ремонт крыши 1 716 140,80 0,00 0,00 1 716 140,80 2019
1366 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 68 250,00 0,00 0,00 68 250,00 2019
1367 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 13 Ремонт фасада с утеплением 1 401 036,00 0,00 0,00 1 401 036,00 2019
1368 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 36Б Разработка проектной документации на ремонт крыши 66 933,20 0,00 0,00 66 933,20 2019
1369 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 36Б Ремонт крыши 1 374 004,73 0,00 0,00 1 374 004,73 2019
1370 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 38Б Разработка проектной документации на ремонт крыши 67 279,00 0,00 0,00 67 279,00 2019
1371 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 38Б Ремонт крыши 1 381 103,31 0,00 0,00 1 381 103,31 2019
1372 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 40а Разработка проектной документации на ремонт крыши 47 387,90 0,00 0,00 47 387,90 2019
1373 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 40а Ремонт крыши 972 778,81 0,00 0,00 972 778,81 2019
1374 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 40Б Разработка проектной документации на ремонт крыши 90 764,90 0,00 0,00 90 764,90 2019
1375 г. Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 40Б Ремонт крыши 1 863 221,87 0,00 0,00 1 863 221,87 2019
1376 г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 22 Разработка проектной документации на ремонт крыши 171 000,00 0,00 0,00 171 000,00 2019
1377 г. Сенгилей, ул. Шевченко, д. 22 Ремонт крыши 3 510 288,00 0,00 0,00 3 510 288,00 2019
1378 п. Кучуры, ул. Садовая, д. 1 Ремонт фасада с утеплением 1 161 866,16 0,00 0,00 1 161 866,16 2019
1379 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-

ная, д. 3
Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 13 750,00 0,00 0,00 13 750,00 2019

1380 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 282 260,00 0,00 0,00 282 260,00 2020

1381 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 37 625,00 0,00 0,00 37 625,00 2019

1382 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 772 366,00 0,00 0,00 772 366,00 2020

1383 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 8 125,00 0,00 0,00 8 125,00 2019

1384 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 166 790,00 0,00 0,00 166 790,00 2020

1385 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

13 005,00 0,00 0,00 13 005,00 2019

1386 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 266 966,64 0,00 0,00 266 966,64 2020

1387 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 201 825,00 0,00 0,00 201 825,00 2018

1388 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 296 010,00 0,00 0,00 296 010,00 2019

1389 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 279 971,64 0,00 0,00 279 971,64 2019

1390 рп. Красный Гуляй, ул. Новостроитель-
ная, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 809 991,00 0,00 0,00 809 991,00 2019

1391 рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 Разработка проектной документации на ремонт крыши 60 389,60 0,00 0,00 60 389,60 2019
1392 рп. Цемзавод, ул. Лесная, д. 30 Ремонт крыши 1 239 677,71 0,00 0,00 1 239 677,71 2019
1393 рп. Цемзавод, ул. Максима Горького, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 160 092,10 0,00 0,00 160 092,10 2019
1394 рп. Цемзавод, ул. Максима Горького, д. 7 Ремонт крыши 3 286 370,63 0,00 0,00 3 286 370,63 2019
1395 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 142 120,00 0,00 0,00 142 120,00 2019
1396 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Ремонт крыши 2 917 439,36 0,00 0,00 2 917 439,36 2019
1397 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт фасада 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 2019
1398 рп. Цемзавод, ул. Садовая, д. 15 Ремонт фасада 209 385,60 0,00 0,00 209 385,60 2019

Итого по Сенгилеевский муниципаль-
ный район

32 019 707,40 0,00 0,00 32 019 707,40

план 2018 года 201 825,00 0,00 0,00 201 825,00
план 2019 года 27 019 713,06 0,00 0,00 27 019 713,06
план 2019 года разработка проектной документации 1 359 626,70 0,00 0,00 1 359 626,70
план 2020 года 3 438 542,64 0,00 0,00 3 438 542,64

Старомайнский муниципальный район X X X X X X
1399 рп. Старая Майна, ул. Карла Маркса, д. 20 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 150 099,67 0,00 0,00 150 099,67 2018

1400 рп. Старая Майна, ул. Комсомольская, д. 39 Ремонт фасада 1 459 598,40 0,00 0,00 1 459 598,40 2019
1401 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 

д. 99А
Разработка проектной документации на ремонт крыши 134 900,00 0,00 0,00 134 900,00 2019

1402 рп. Старая Майна, ул. Льва Толстого, 
д. 99А

Ремонт крыши 2 769 227,20 0,00 0,00 2 769 227,20 2019

1403 рп. Старая Майна, ул. Молодежная, д. 11 Разработка проектной документации на ремонт крыши 88 092,58 0,00 0,00 88 092,58 2019
1404 рп. Старая Майна, ул. Молодежная, д. 11 Ремонт крыши 1 513 590,62 0,00 0,00 1 513 590,62 2020
1405 с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт фасада 67 800,00 0,00 0,00 67 800,00 2019
1406 с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, д. 6 Ремонт фасада 1 391 798,40 0,00 0,00 1 391 798,40 2020

Итого по Старомайнский муниципаль-
ный район

7 575 106,87 0,00 0,00 7 575 106,87

план 2018 года 150 099,67 0,00 0,00 150 099,67
план 2019 года 4 228 825,60 0,00 0,00 4 228 825,60
план 2019 года разработка проектной документации 290 792,58 0,00 0,00 290 792,58
план 2020 года 2 905 389,02 0,00 0,00 2 905 389,02

Сурский муниципальный район X X X X X X
1407 рп. Сурское, пер. Ленина 1-й, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 140 600,00 0,00 0,00 140 600,00 2019
1408 рп. Сурское, пер. Ленина 1-й, д. 1 Ремонт крыши 2 886 236,80 0,00 0,00 2 886 236,80 2020
1409 рп. Сурское, пер. Ленина 2-й, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 129 200,00 0,00 0,00 129 200,00 2019
1410 рп. Сурское, ул. Кирова, д. 11 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 126 901,10 0,00 0,00 126 901,10 2018
1411 рп. Сурское, ул. Кирова, д. 11 Ремонт фундамента многоквартирного дома 1 065 636,00 0,00 0,00 1 065 636,00 2018
1412 рп. Сурское, ул. Хазова, д. 5 Ремонт крыши 1 595 224,80 0,00 0,00 1 595 224,80 2018

Итого по Сурский муниципальный 
район

5 943 798,70 0,00 0,00 5 943 798,70

план 2018 года 2 787 761,90 0,00 0,00 2 787 761,90
план 2019 года разработка проектной документации 269 800,00 0,00 0,00 269 800,00
план 2020 года 2 886 236,80 0,00 0,00 2 886 236,80

Тереньгульский муниципальный район X X X X X X
1413 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 101 500,00 0,00 0,00 101 500,00 2019
1414 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 2 Ремонт крыши 2 083 592,00 0,00 0,00 2 083 592,00 2019
1415 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 163 020,00 0,00 0,00 163 020,00 2019
1416 рп. Тереньга, ул. Комарова, д. 4 Ремонт крыши 3 027 429,60 0,00 0,00 3 027 429,60 2020
1417 рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 10 Разработка проектной документации на ремонт крыши 194 370,00 0,00 0,00 194 370,00 2019
1418 рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 10 Ремонт крыши 3 609 627,60 0,00 0,00 3 609 627,60 2020
1419 рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 194 370,00 0,00 0,00 194 370,00 2019
1420 рп. Тереньга, ул. Молодежная, д. 7 Ремонт крыши 3 609 627,60 0,00 0,00 3 609 627,60 2020

Итого по Тереньгульский муниципаль-
ный район

12 983 536,80 0,00 0,00 12 983 536,80

план 2019 года 2 083 592,00 0,00 0,00 2 083 592,00
план 2019 года разработка проектной документации 653 260,00 0,00 0,00 653 260,00
план 2020 года 10 246 684,80 0,00 0,00 10 246 684,80

Ульяновский муниципальный район X X X X X X
1421 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00 2019
1422 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 632 262,40 0,00 0,00 632 262,40 2019
1423 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00 2019
1424 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 632 262,40 0,00 0,00 632 262,40 2019
1425 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 30 800,00 0,00 0,00 30 800,00 2019
1426 п. Зеленая Роща, ул. Молодежная, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 632 262,40 0,00 0,00 632 262,40 2019
1427 п. Зеленая Роща, ул. Совхозная, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 148 390,00 0,00 0,00 148 390,00 2019
1428 п. Зеленая Роща, ул. Совхозная, д. 5 Ремонт крыши 2 755 737,20 0,00 0,00 2 755 737,20 2019
1429 п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
33 192,50 0,00 0,00 33 192,50 2018

1430 п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 23 Ремонт встроенно-пристроенных помещений 334 868,04 0,00 0,00 334 868,04 2018

1431 п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 23 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 372 972,60 0,00 0,00 372 972,60 2018

1432 п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 23 Ремонт крыши 3 558 578,40 0,00 0,00 3 558 578,40 2019

1433 п. Красноармейский, ул. Центральная, д. 23 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 29 524,00 0,00 0,00 29 524,00 2018

1434 п. Тимирязевский, ул. Капитана Кара-
вашкина, д. 14

Ремонт крыши 3 108 643,20 0,00 0,00 3 108 643,20 2018

1435 п. Тимирязевский, ул. Молодежная, д. 5 Разработка проектной документации на ремонт крыши 68 399,99 0,00 0,00 68 399,99 2019

1436 п. Тимирязевский, ул. Молодежная, д. 5 Ремонт крыши 1 404 115,01 0,00 0,00 1 404 115,01 2020
1437 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 324 534,60 0,00 0,00 324 534,60 2018

1438 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Ремонт фасада с утеплением 888 030,00 0,00 0,00 888 030,00 2019
1439 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 123 120,00 0,00 0,00 123 120,00 2019
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1440 рп. Ишеевка, пер. Ульянова, д. 2 Ремонт крыши 2 527 407,36 0,00 0,00 2 527 407,36 2020

1441 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт крыши 157 168,00 0,00 0,00 157 168,00 2019

1442 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 13 Ремонт крыши 2 918 752,64 0,00 0,00 2 918 752,64 2020

1443 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 15 Разработка проектной документации на ремонт крыши 150 480,00 0,00 0,00 150 480,00 2019

1444 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 15 Ремонт крыши 2 794 550,40 0,00 0,00 2 794 550,40 2020

1445 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 26 Разработка проектной документации на ремонт крыши 188 100,00 0,00 0,00 188 100,00 2019
1446 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 26 Ремонт крыши 3 493 188,00 0,00 0,00 3 493 188,00 2020
1447 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 27 Разработка проектной документации на ремонт крыши 174 800,00 0,00 0,00 174 800,00 2019

1448 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 27 Ремонт крыши 3 588 294,40 0,00 0,00 3 588 294,40 2020

1449 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 327 548,52 0,00 0,00 327 548,52 2018

1450 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 565 110,00 0,00 0,00 565 110,00 2018

1451 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

15 750,50 0,00 0,00 15 750,50 2019

1452 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 323 326,26 0,00 0,00 323 326,26 2020

1453 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 20 383,00 0,00 0,00 20 383,00 2019
1454 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 418 422,22 0,00 0,00 418 422,22 2020
1455 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 10 406,50 0,00 0,00 10 406,50 2019
1456 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 213 624,63 0,00 0,00 213 624,63 2020
1457 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 35 050,00 0,00 0,00 35 050,00 2019
1458 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 719 506,40 0,00 0,00 719 506,40 2020
1459 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 9 Разработка проектной документации на ремонт крыши 100 320,00 0,00 0,00 100 320,00 2019
1460 рп. Ишеевка, ул. Кирова, д. 9 Ремонт крыши 1 863 033,60 0,00 0,00 1 863 033,60 2020
1461 рп. Ишеевка, ул. Ленина, д. 55А Разработка проектной документации на ремонт крыши 108 680,00 0,00 0,00 108 680,00 2019
1462 рп. Ишеевка, ул. Ленина, д. 55А Ремонт крыши 2 018 286,40 0,00 0,00 2 018 286,40 2020
1463 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 119 700,00 0,00 0,00 119 700,00 2019
1464 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт крыши 2 457 201,60 0,00 0,00 2 457 201,60 2020
1465 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 2019
1466 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 620 972,00 0,00 0,00 620 972,00 2020
1467 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 2019
1468 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 266 864,00 0,00 0,00 266 864,00 2020
1469 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 2019
1470 рп. Ишеевка, ул. Мира, д. 2 Ремонт фасада с утеплением 862 176,00 0,00 0,00 862 176,00 2020
1471 рп. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 3 Разработка проектной документации на ремонт фасада 267 600,00 0,00 0,00 267 600,00 2019
1472 рп. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 3 Ремонт фасада 5 493 292,80 0,00 0,00 5 493 292,80 2019
1473 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт фасада с утеплением 127 500,00 0,00 0,00 127 500,00 2019
1474 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Ремонт фасада с утеплением 2 617 320,00 0,00 0,00 2 617 320,00 2020
1475 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 33 150,00 0,00 0,00 33 150,00 2019
1476 рп. Ишеевка, ул. Ульянова, д. 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 680 503,20 0,00 0,00 680 503,20 2020
1477 с. Тетюшское, ул. Юбилейная, д. 16 Разработка проектной документации на ремонт крыши 163 780,00 0,00 0,00 163 780,00 2019
1478 с. Тетюшское, ул. Юбилейная, д. 16 Ремонт крыши 3 362 075,84 0,00 0,00 3 362 075,84 2019

Итого по Ульяновский муниципальный 
район

55 028 867,01 0,00 0,00 55 028 867,01

план 2018 года 5 033 676,96 0,00 0,00 5 033 676,96
план 2018 года разработка проектной документации 62 716,50 0,00 0,00 62 716,50
план 2019 года 17 954 501,44 0,00 0,00 17 954 501,44
план 2019 года разработка проектной документации 2 190 427,98 0,00 0,00 2 190 427,98
план 2020 года 29 787 544,13 0,00 0,00 29 787 544,13

Цильнинский муниципальный район X X X X X X
1479 рп. Цильна, пер. Школьный, д. 2 Ремонт крыши 4 638 422,88 0,00 0,00 4 638 422,88 2018
1480 рп. Цильна, ул. Заводская, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 130 340,00 0,00 0,00 130 340,00 2019
1481 рп. Цильна, ул. Заводская, д. 7 Ремонт крыши 2 675 619,52 0,00 0,00 2 675 619,52 2020
1482 рп. Цильна, ул. Пионерская, д. 2 Разработка проектной документации на ремонт крыши 143 543,29 0,00 0,00 143 543,29 2020
1483 рп. Цильна, ул. Пионерская, д. 2 Ремонт крыши 2 665 729,39 0,00 0,00 2 665 729,39 2020
1484 рп. Цильна, ул. Пионерская, д. 4 Разработка проектной документации на ремонт крыши 143 543,29 0,00 0,00 143 543,29 2020
1485 рп. Цильна, ул. Пионерская, д. 4 Ремонт крыши 2 665 729,39 0,00 0,00 2 665 729,39 2020
1486 с. Большое Нагаткино, ул. Советская, д. 24 Разработка проектной документации на ремонт крыши 59 983,00 0,00 0,00 59 983,00 2020
1487 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 322 058,88 0,00 0,00 322 058,88 2018
1488 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 215 925,84 0,00 0,00 215 925,84 2018
1489 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт фасада 1 267 999,20 0,00 0,00 1 267 999,20 2018
1490 с. Карабаевка, ул. Дорожная, д. 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 161 460,00 0,00 0,00 161 460,00 2018

Итого по Цильнинский муниципальный 
район

15 090 354,68 0,00 0,00 15 090 354,68

план 2018 года 6 605 866,80 0,00 0,00 6 605 866,80
план 2019 года разработка проектной документации 130 340,00 0,00 0,00 130 340,00
план 2020 года 8 007 078,30 0,00 0,00 8 007 078,30
план 2020 года разработка проектной документации 347 069,58 0,00 0,00 347 069,58

Чердаклинский муниципальный район X X X X X X
1491 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 7 280,00 0,00 0,00 7 280,00 2019
1492 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 149 443,84 0,00 0,00 149 443,84 2020
1493 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
4 080,00 0,00 0,00 4 080,00 2019

1494 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 83 754,24 0,00 0,00 83 754,24 2020
1495 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 2019
1496 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 123 168,00 0,00 0,00 123 168,00 2020
1497 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 9 900,00 0,00 0,00 9 900,00 2019
1498 п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 203 227,20 0,00 0,00 203 227,20 2020
1499 рп. Чердаклы, мкр. 2-й, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт встроенно-пристроенных помещений 7 561,00 0,00 0,00 7 561,00 2020
1500 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 1 Разработка проектной документации на ремонт крыши 312 690,60 0,00 0,00 312 690,60 2019
1501 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 1 Ремонт крыши 6 418 912,64 0,00 0,00 6 418 912,64 2019
1502 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт крыши 3 384 739,80 0,00 0,00 3 384 739,80 2019
1503 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
6 375,00 0,00 0,00 6 375,00 2019

1504 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 130 866,00 0,00 0,00 130 866,00 2020
1505 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 2019
1506 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 12 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 564 520,00 0,00 0,00 564 520,00 2020
1507 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
7 650,00 0,00 0,00 7 650,00 2019

1508 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 157 039,20 0,00 0,00 157 039,20 2020
1509 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 37 500,00 0,00 0,00 37 500,00 2019
1510 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 769 800,00 0,00 0,00 769 800,00 2020
1511 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 13 Ремонт крыши 2 691 000,00 0,00 0,00 2 691 000,00 2019
1512 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт крыши 157 225,00 0,00 0,00 157 225,00 2019
1513 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт крыши 3 227 514,80 0,00 0,00 3 227 514,80 2020
1514 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-

снабжения
7 650,00 0,00 0,00 7 650,00 2019

1515 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 157 039,20 0,00 0,00 157 039,20 2020
1516 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 37 500,00 0,00 0,00 37 500,00 2019

1517 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 769 800,00 0,00 0,00 769 800,00 2020
1518 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт крыши 172 947,50 0,00 0,00 172 947,50 2020

1519 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 14 520,00 0,00 0,00 14 520,00 2020

1520 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водо-
снабжения

7 012,50 0,00 0,00 7 012,50 2020

1521 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 30 250,00 0,00 0,00 30 250,00 2020

1522 с. Озерки, мкр. 1-й, д. 7 Разработка проектной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 5 005,00 0,00 0,00 5 005,00 2020

Итого по Чердаклинский муниципаль-
ный район

19 689 471,52 0,00 0,00 19 689 471,52

план 2019 года 12 494 652,44 0,00 0,00 12 494 652,44
план 2019 года разработка проектной документации 621 350,60 0,00 0,00 621 350,60
план 2020 года 6 336 172,48 0,00 0,00 6 336 172,48
план 2020 года разработка проектной документации 237 296,00 0,00 0,00 237 296,00

X X X X X X X X
ИТОГО по субъекту Ульяновская область 1 635 844 102,77 1 467 017,60 0,00 1 634 377 085,17

план 2018 года 314 485 353,55 0,00 0,00 314 485 353,55

план 2018 года разработка проектной документации 100 364,39 0,00 0,00 100 364,39

план 2019 года 532 856 286,68 1 467 017,60 0,00 531 389 269,08

план 2019 года разработка проектной документации 45 085 866,78 0,00 0,00 45 085 866,78
план 2020 года 739 368 923,96 0,00 0,00 739 368 923,96
план 2020 года разработка проектной документации 3 947 307,40 0,00 0,00 3 947 307,40

Информация
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Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января 2020 г.                                                                                          № 1-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 18.12.2018 № 06-397

В соответствии с предписанием Федеральной антимонопольной службы 
России от 29.04.2019 № СП/35950/19, в целях осуществления корректировки 
долгосрочных тарифов, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Министерства развития конкуренции и экономики Улья-
новской области от 18.12.2018 № 06-397 «Об утверждении производственной 
программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение 
для Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2019-2023 годы» следую-
щее изменение:

строку 4  таблицы приложения № 3  изложить в следующей редакции:

« 4. с 01.07.2020  по 31.12.2020 18,20 21,84 ».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января 2020 г.                                                                              № 2-П

г. Ульяновск

О внесении изменения в приказ Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-347

П р и к а з ы в а ю:
1.  Внести в строку 1 таблицы приложения к приказу Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области от 17.12.2019 № 06-347 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Управление Домами», на 2020 год», изменение изложив 
подстроки 1.1 и 1.2 в следующей редакции:

« 1.1. Потребители, кроме населения <*>

».

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1562,36
с 01.07.2020  по 31.12.2020 1610,79

1.2. Население    
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 1562,36
с 01.07.2020  по 31.12.2020 1610,79

         
2.  Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования. 
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января 2020 г.                                                                                                  № 3-П

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019 № 06-314

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в строку 1 таблицы приложения к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 12.12.2019  
№ 06-314 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям Муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-строительный 
участок», на 2020 год» следующие изменения: 

в подстроке 1.1 цифры «2241,28» заменить цифрами «2176,00»;
в подстроке 1.2 цифры «2241,28» заменить цифрами «2176,00».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-

циального опубликования.
Исполняющий обязанности Министра Н.В.Зонтов

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 января 2020 г.                                                                                          № 4-П

г. Ульяновск
 Об утверждении производственной программы  в сфере водоотведения           

и об установлении тарифов на водоотведение для ОБЩЕСТВА  
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОДНИК» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
16 января 2020 г.                                                                                           № 4-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства  
и архитектуры Ульяновской области от 14.03.2019 № 13-пр 

П р и к а з ы в а ю:
Перечень должностей государственной гражданской службы, при за-

мещении которых государственные гражданские служащие Министерства 
строительства и архитектуры Ульяновской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утверждённый приказом Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области 14.03.2019 № 13-пр «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской службы, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Министерства строительства 
и архитектуры Ульяновской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
изложить в следующей редакции: 

«ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы, 

при замещении которых государственные гражданские служащие 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области 

обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти по строительству и проектному управлению;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти по градостроительной деятельности;

Заместитель Министра строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти - главный архитектор Ульяновской области;

Директор департамента строительства;
Директор департамента архитектуры и градостроительства;
Директор департамента по распоряжению земельными участками;
Директор департамента финансового, правового и административного 

обеспечения - главный бухгалтер; 
Заместитель директора департамента строительства;
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства;
Заместитель директора департамента финансового, правового и админи-

стративного обеспечения;
Начальник отдела надзора за долевым строительством;
Начальник отдела градостроительной деятельности;
Начальник отдела государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности;
Начальник отдела градостроительного контроля;
Референт департамента строительства;
Референт департамента по распоряжению земельными участками;
Референт департамента финансового, правового и административного 

обеспечения;
Референт отдела надзора за долевым строительством;
Референт отдела градостроительной деятельности;
Референт отдела государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности;
Главный консультант отдела градостроительного контроля;
Ведущий консультант отдела надзора за долевым строительством;
Ведущий консультант отдела градостроительного контроля;
Консультант отдела надзора за долевым строительством.».

Исполняющий обязанности Министра С.А.Шканов
 

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 8 (84231)  
2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО КИ Ассо-
циация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»), выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка пу-
тем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 73:21:320801:28, расположенного: Ульянов-
ская область,  Чердаклинский район, СПК им. Калинина, 2 участок 5 поля 
орошаемого севооборота 2 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной от-
ветственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Александра 
Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. Северная, 
22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков по проектам межевания 
принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты 
межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 
обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.:  
8 (84231)  2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:21:320801:27, расположен-
ного: Ульяновская область,  Чердаклинский район, СПК им. Калинина, 1 
участок 5 поля орошаемого севооборота 2 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной от-
ветственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алексан-
дра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. Север-
ная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 
до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 
(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО КИ 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»), 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:320801:14, расположенно-
го по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК им. Калини-
на, 2, участок 2 поля 1 полевого севооборота 1 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является общество с ограниченной от-
ветственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алексан-
дра Александровича, зарегистрированного по адресу: г. Ульяновск, ул. Се-
верная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 
до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.:  
8 (84231)  2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:21:320801:32, располо-
женного: Ульяновская область,  Чердаклинский район, СПК им. Калинина,   
3 участок 5 поля 1 полевого севооборота 1 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной от-
ветственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Александра 
Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. Северная, 
22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков по проектам межевания 
принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные проекты 
межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 
обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.:  
8 (84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельно-
го участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 73:21:320301:62, расположен-
ного: Ульяновская область,  Чердаклинский район, СПК им. Калинина, 1 
участок 1 поля 1 полевого севооборота 1 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной от-
ветственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алексан-
дра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. Север-
ная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и согла-
сования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 12.00 
до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных про-
граммах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013  
№ 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о 
Министерстве цифровой экономики конкуренции Ульяновской области, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области  от 14.04.2014 № 
8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской об-
ласти», учитывая, что организация, осуществляющая деятельность в сфере водоот-
ведения,  применяет упрощённую систему   налогообложения,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения ОБЩЕ-
СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОДНИК» на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Установить на период с 25 января 2020 года по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно тарифы на водоотведение для ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОДНИК» на территории муниципального образо-
вания «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской 
области с календарной разбивкой (приложение № 2).

Исполняющий обязанности Министра  Н.В.Зонтов   

                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции                                                                            

Ульяновской области от 21 января 2020 г. № 4-П

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«РОДНИК» на 2020 год
1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «РОДНИК»

Местонахождение регулируемой 
организации

Микрорайон ул., д. 8, р.п. Новая Майна, Меле-
кесский  район, Ульяновская область, 433556

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производствен-
ную программу 

Министерство цифровой экономики и конку-
ренции Ульяновской области

Местонахождение уполномоченного 
органа

Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская 
область, 432017

Период реализации производственной 
программы

с 25.01.2020 по 31.12.2020

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 
систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потреб-
ности  на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Плановые мероприятия по ремонту объектов централи-
зованных систем водоотведения   

549,50

2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

отсутствуют, меропри-
ятия не запланированы

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс.куб.м

№ п/п Наименование показателя 2020 год
1. Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе: 165,00
1.1. Население 138,70
1.2. Бюджетные потребители 9,30
1.3. Прочие потребители 17,00
1.4. Собственные нужды 0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб.

№п/п Наименование показателя 2020 год
1. Расходы на энергетические ресурсы 1355,90
2. Расходы на оплату труда 1026,27
3. Прочие расходы 3193,18
4. Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): 5575,35

5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия
1. Текущая эксплуатация объектов ежедневно
2. Текущий ремонт объектов 25.01.2020-31.12.2020

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффектив-
ности объектов централизованных систем водоотведения

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

План  
2020 год

1. В сфере водоотведения:
1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на про-

тяжённость канализационной сети в год
ед./км 6,0

1.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки сточных вод на 
единицу объёма транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,203

2. В сфере водоотведения (очистки сточных вод):
2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% 0,0

2.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке 
в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,0

2.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитов на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам централизованных 
систем водоотведения раздельно для централизованной  
общесплавной (бытовой) и  централизованной ливневой 
систем водоотведения

% 0,0

2.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе очистки сточных вод на единицу 
объёма очищаемых сточных вод

кВтч/
куб.м

0,9

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

Расчёт эффективности производственной программы не приводится в связи с 
тем, что производственная программа организации утверждена с 2020 года.

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период ре-
гулирования 

 Отчёт об исполнении производственной программы не приводится  в связи с тем, 
что производственная программа для предприятия утверждена  с 2020 года.

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№
 п/п

Наименование мероприятия Финансовые потребности на реализацию 
мероприятий, тыс.руб.

1. Мероприятия, направленные на 
повышение качества обслуживания 
абонентов

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства цифровой экономики и конкуренции                                                                            

Ульяновской области
от 21 января 2020 г. № 4-П

Тарифы на ВОДООТВЕДЕНИЕ
 для  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РОДНИК» на территории муниципального образования «Новомайнское 
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области 

№ 
п/п

Потребители Тарифы, руб./куб.м
на период с 25.01.2020 по 
30.06.2020

на период с 
01.07.2020по 31.12.2020

1. Потребители, кроме населения 33,63 33,95
2. Население 33,63 33,95

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Кулагиной Анной Давидовной (433910, Ульяновская область, Радищевский 

район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес электронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел 89276309868) в отношении земельного участка, образован-
ного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:15:010101:2, расположенного по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район,  
СПК    « Верхнетерешанский»

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Алюшев Рамис Самятович (Ульяновская область, Старокулаткинский  
район, с. Верхняя Терешка,  ул. Советская дом 6 конт. тел 89021210317)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, 84 
кабинет № 4 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 9.00 до 15.00 кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет долей земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Ради-
щево, ул. Советская, 84 кабинет № 4 (кад. инженеру Кулагиной А.Д); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности 5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, квалифи-

кационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульяновская область, 
Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: buro7305@yandex.
ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 10987; подготовлен проект меже-
вания  земельных участков, образуемых путем выдела  в счет  долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка  с кадастровым номером 
73:05:021301:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Карсунский 
район,  СКП «Дружба».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Журавлев Алексей Сергеевич, адрес: 433210, Улья-
новская область, Карсунский р-н, р.п. Карсун, ул. Ульянова, дом 29, кв. 2, 
т. 89084830709.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедельника 
по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по адресу: 
433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой 
Наталье Геннадьевне.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
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 2 земельных участков, образуемых путем выдела в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка 
с кадастровым номером 73:13:022301:8, расположенного по адресу: Улья-
новская область, Радищевский район, СПК«Степной». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Кузнецова Елена Владимировна, адрес: Ульяновская область,  Ра-
дищевский район, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 в течение трид-
цати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемого земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресам: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7; 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росрее-
стра» по Ульяновской области).

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail.: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 30 июля 2019 года (резолютивная часть) по 
делу № А72-18636/2018, сообщает:

- о результатах проведения торгов в форме электронного аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, по про-
даже имущества Курышова Сергея Александровича (ИНН 731500011096, 
СНИЛС 067-698-208 22; дата рождения: 10.06.1971 года рождения; место 
рождения: с. Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области, 
адрес регистрации: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрь-
ский, ул. Победы, д. 7), проводимых 17.01.2020 г. на электронной торговой 
площадке: Межрегиональная электронная торговая система (www.m-ets.
ru): по лоту № 1. Транспортное средство: Марка, модель: ДАФ ХF 105.460, 
Год выпуска: 2011, VIN: ХLRТЕ47МS0Е896692, Кузов: Отсутствует, Шас-
си: ХLRТЕ47МS0Е896692, Цвет: БЕЛЫЙ, Тип: Грузовые автомобили 
тягачи седельные - торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок; победителем торгов по лоту № 2. Транспортное средство: Марка, 
модель: ВАЗ 211440-26, Год выпуска: 2011, VIN: Х7У211440В0007785, Ку-
зов: Х7У211440В0007785 Шасси: отсутствует, Цвет: БЕЛЫЙ, Тип: Легко-
вые автомобили комби (хэтчбек) - признан Черняевский Роман Юрьевич 
(г. Самара, ул. Ульяновская, 41-2; ИНН:631580688603) по цене в размере 
46 600 рублей. Заинтересованность победителя торгов к должнику, фи-
нансовому управляющему и иным кредиторам отсутствует. Финансовый 
управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является финансовый управляющий, не участвуют 
в капитале участников торгов и не являются заинтересованными по от-
ношению к ним.

 - о проведении повторных торгов в форме электронного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже имущества гражданина Курышова Сергея Александровича 
(ИНН731500011096, СНИЛС 067-698-208 22; дата рождения: 10.06.1971 
года рождения; место рождения: с. Верхняя Маза Радищевского района 
Ульяновской области, адрес регистрации: Ульяновская область, Радищев-
ский район, п. Октябрьский, ул. Победы, д. 7): 

лот № 1.Транспортное средство:  Марка, модель: ДАФ ХF 105.460, Год 
выпуска: 2011, VIN: ХLRТЕ47МS0Е896692, Кузов: Отсутствует, Шасси: 
ХLRТЕ47МS0Е896692, Цвет: БЕЛЫЙ, Тип: Грузовые автомобили тягачи 
седельные, начальная цена - 2 144 999,70 руб. 

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного доку-
мента, подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя, и направляют-
ся оператору торгов - электронная торговая площадка: Межрегиональная 
электронная торговая система (www.m-ets.ru). 

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
27.01.2020 г. до 15.00 (МСК) 02.03.2020 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для ЮЛ); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

Задаток - 10% от начальной цены лота, перечисляется не позднее дня 
окончания приема заявок на счет должника: Курышов Сергей Алексан-
дрович, номер счета: 40817810369008881352, Банк получателя: Ульянов-
ское отделение №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск, БИК: 047308602, 
Корр счет: 30101810000000000602

Торги будут проводиться 06.03.2020 г. в 9.00 (МСК) на сайте оператора 
торгов. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Если к участию в 
торгах допущен один участник, заявка которого содержит предложение о 
цене не менее начальной цены лота, договор купли-продажи заключается 
с этим участником. Подведение результатов торгов: 06.03.2020 г. в 16.00 
(МСК) на сайте оператора торгов. По результатам торгов составляется 
протокол об определении победителя торгов. Договор купли-продажи на-
правляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния результатов торгов. Оплата производится Покупателем в течение 30 
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи на счет: 
Курышов Сергей Александрович, номер счета: 40817810069008880996, 
Банк получателя: Ульяновское отделение № 8588 ПАО СБЕРБАНК 
г. Ульяновск, БИК: 047308602, Корр. счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится по адресу: Ульянов-
ская область, Тереньгульский район, с. Подкуровка, ул. Школьная, 
д. 1в, с имеющимися документами по адресу: г. Ульяновск, ул. Про-
мышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и время осмотра по телефону 
организатора торгов.

Кадастровым инженером Михайловым Р.В., работником ООО 
«Землемер», 433610, Ульяновская обл., Цильнинский р-н., с. Большое 
Нагаткино, ул. Садовая, 36, e-mail: biz1978@mail.ru, 89510960172, квали-
фикационный аттестат 73-11-42, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5654, подго-
товлен проект межевания земельного участка, образованного путем вы-
дела из земельного участка с КН 73:20:010401:1, местоположение: Улья-
новская обл., Цильнинский р-н., СПК «Староалгашинский». 

Заказчиком проекта межевания является Кадушкина Галина Нико-
лаевна, зарегистрированная по адресу: Ульяновская обл., Цильнинский 
р-н., с. Старые Алгаши, тел. 89278068597.

Ознакомиться с проектом межевания, направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, предложения о доработке проекта межевания, выделяемого в 
счет земельных долей, можно по адресу: 433610, Ульяновская обл., Циль-
нинский р-н., с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, 36 в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения в рабочее время.

Извещение
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163, реестровый номер 
31760, являющейся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инжене-
ров Приволжско-Уральского региона», в отношении земельного участка, 
входящего в состав землепользования  с кадастровым № 73:09:013701:4, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, вид разре-
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский  район, СПК 
«Алга»,  выполнены работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков. 

Участок  расположен в центральной, западной, северной, северо-
западной кадастрового квартала 73:09:013701. Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Ульяновская область, Николаевский  район, МО 
«Никулинское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  являются: Маг-
деев Данил Ряшитович (РФ, Ульяновская область, Николаевский  район, 
с. Ахметлей, улица Средняя, дом № 36),  Хайрова Дания Ряшитовна (РФ, 
Ульяновская область, Николаевский  район, с. Ахметлей, улица Нижняя, 
дом № 47).   .

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 25 февраля  
2020 г. в 10 часов 00 минут.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. 

В соответствии с п. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» из-
вещаем участников общей долевой собственности на земельный участок  
с кадастровым номером 73:08:043501:129, находящийся по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское по-
селение», с. Моисеевка,  о проведении общего собрания,  которое состоится  
7 марта 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Ме-
лекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д. 24. Инициатором созыва со-
брания являются участники общей долевой собственности на указанные 
земельные участки.

 Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. О расторжении договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 73:08:043501:129, заключенного ранее с СПК «Дружба».
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного 
участка, подписывать указанные договоры и соглашения и др., в том числе 
быть доверительным управляющим в отношении земельных долей, принад-
лежавших умершим участникам долевой собственности в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой соб-
ственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, 
оплачивать за участников долевой собственности гос. пошлины и иные сборы 
,получать зарегистрированные документы.

5. Разное.
Регистрация состоится в 14.40 при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, 
надлежащим образом оформленную доверенность. 

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно 
ознакомиться в течение тридцати дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеев-
ка, ул. Победы, д. 58. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является  Хуснутдинов Менир Мансурович.

Проект межевания земельных участков подготовлен  кадастровым 
инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508 Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых ин-
женеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016). 

 Предложения по доработке проектов межевания земельных участков 
после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87,  Вестфаль Н.В.

В соответствии с п. 2 ст.14.1 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» изве-
щаем участников общей долевой собственности на земельный участок  с 
кадастровым номером 73:08:043501:117 , находящегося по адресу: Улья-
новская область, Мелекесский район, МО «Новоселкинское сельское по-
селение», с. Моисеевка,  о проведении общего собрания,  которое состоится  
состоится  07 марта 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ульяновская 
область, Мелекесский район, с. Моисеевка, ул. Победы, д.24.   Инициато-
ром созыва собрания являются участники общей долевой собственности 
на указанные земельные участки.

 Повестка дня собрания:
1. Избирание председателя и секретаря общего собрания.
2. О расторжении договора аренды земельного участка  с кадастровым 

номером 73:08:043501:117, заключенного ранее с СПК «Дружба».
3. Об утверждении проекта межевания земельных участков;
4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников до-

левой собственности без доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении 
с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него, 
земельных участков, а так же заключать договора аренды данного земельного 
участка, дополнительные соглашения к договору аренды данного земельного 
участка, подписывать указанные договоры и соглашения и др., в том числе 
быть доверительным управляющим в отношении земельных долей , принад-
лежавших умершим участникам долевой собственности в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим собранием участников долевой соб-
ственности, на период до перехода прав на эту земельную долю по наследству, 
оплачивать за участников долевой собственности гос. пошлины и иные сборы , 
получать зарегистрированные документы.

5. Разное.
Регистрация состоится в 15.40 при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю. Для представителей участников общей долевой собственности, 
надлежащим образом оформленную доверенность. 

С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно 
ознакомиться в течении тридцати дней со дня публикации настоящего из-
вещения по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеев-
ка, ул. Победы, д.58. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является  Хуснутдинов Менир Мансурович

Проект межевания земельных участков подготовлен  кадастровым 
инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508 Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87, vestfal@list.ru, тел. +79374516663, 
номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация кадастровых ин-
женеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016). 

 Предложения по доработке проектов межевания земельных участков 
после ознакомления направлять в письменном виде по адресу: 433508 Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.87,  Вестфаль Н.В.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1 кв. 3, тел.: 
8 (84231)  2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров»), выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:320801:29, 
расположенного: Ульяновская область,  Чердаклинский район, СПК им. 
Калинина, 3 участок 5 поля, 2 участок 6 поля орошаемого севооборота 
2 отделения.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной 
ответственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алек-
сандра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Северная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

  проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

 Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам ме-
жевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим данные 
проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, с 
12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 

Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 
(84231)  2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инжене-
ров») выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 73:21:320801:31, 
расположенного: Ульяновская область,  Чердаклинский район, СПК им. 
Калинина, 5 участок 5 поля 1 полевого севооборота 1 отделения.

 Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной 
ответственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алек-
сандра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Северная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422) 44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.

Кадастровым инженером Черновой Любовью Игоревной, 432027, 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, д. 1, кв. 3, тел.: 8 
(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), zzzlata@inbox.ru (является членом СРО КИ 
Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»), 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного 
участка путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 73:21:320101:2, расположенно-
го: Ульяновская область, Чердаклинский район, СПК имени Калинина.

Заказчиком кадастровых работ является: общество с ограниченной 
ответственностью «ОПТИМА-АГРО» в лице директора Данилова Алек-
сандра Александровича, зарегистрированное по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Северная, 22, оф. 41, тел. 8 (8422)44-51-42.

С проектом межевания земельных участков для ознакомления и со-
гласования можно обратиться по адресу: Ульяновская область, Ульянов-
ский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков и обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по проектам 
межевания принимаются кадастровым инженером, подготовившим дан-
ные проекты межевания, в письменной форме в течение тридцати дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская об-
ласть, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 16.00, 
с 12.00 до 13.00 обед, выходной: суббота, воскресенье.
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