
Пионер - 
значит первый 
Как область сформировала первый 
в России полноценный кластер 
ветроэнергетики. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Ульяновская область заняла первое место 
в рейтинге по степени вовлеченности регио-
нов в развитие ветроэнергетики - показатели 
озвучил председатель Российской ассоциации 
ветроиндустрии Игорь Брызгунов на Между-
народном форуме по ветроэнергетике RAWI 
Forum 2020.

«Ульяновская область - пионер в ветро-
энергетике. У региона довольно серьезный 
подход к этой сфере и твердые перспективы 
развития. Здесь созданы все возможности для 
бизнеса, поэтому разместились уже два ветро-
парка и завод по производству лопастей для 
ветрогенераторов», - отметил глава РАВИ. 

Напомним: введенные в 2018 году в экс-
плуатацию в составе первого в стране промыш-
ленного ветропарка в Чердаклинском районе 
14 ветроустановок уже выработали более 
82 млн кВт/часов электроэнергии - пример-
но столько потребляют 23 тысячи квартир. 
В 2019 году введена в строй вторая очередь 
ветропарка, что позволило обеспечивать элек-
троэнергией уже 50 тысяч домохозяйств. Всего 
за счет ветра на территории Ульяновской об-
ласти сегодня производится до 10% от общей 
потребности региона в электроэнергии - выра-
батываемая ветропарками энергия поступает в 
общую сеть страны.

В рамках программы локализации ком-
понентов для возобновляемой энергетики в 
2019 году в Ульяновске введен в строй завод 
датской компании Vestas по производству 
монолитных лопастей для ветроустановок. 
Первая партия готовой продукции отгружена 
потребителям прошлым летом. Произведен-
ные лопасти соответствуют требованиям спе-
циального инвестиционного контракта, заклю-
ченного Российской Федерацией с компанией 
Vestas, а также требованиям постановления 
Правительства РФ в части доли российского 
стекловолокна (не менее 75%), составу локаль-
но выполняемых операций. Это уникальные 
технологии и единственное подобное произ-
водство в России, которое имеет большой экс-
портный потенциал. 

Ведется подготовка кадров для отрасли. На 
базе Ульяновского государственного техниче-
ского университета при участии Ульяновского 
наноцентра работают кафедры «Технология 
ветроэнергетики» и «Ветроэнергетические 
системы и комплексы». Образовательные про-
граммы на кафедрах реализуются в партнер-
стве с Высшей школой экономики и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана.

В настоящее время Ульяновская область 
готовит заявку на вхождение в приоритетный 
национальный проект «Наука» для участия 
региона в создании Научно-образовательного 
центра (НОЦ) по возобновляемым источни-
кам энергии. Консорциум участников обеспе-
чит научно-производственную кооперацию от 
разработки новых технологий до их коммерци-
ализации, а также вывод на рынок и масштаби-
рование. В проект создания НОЦ планируется 
вовлечь университеты региона, РОСНАНО 
и МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также компании 
Vestas (Дания) и Fortum (Финляндия).

В 2019 году на территории ОЭЗ «Улья-
новск» началось строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры межрегионально-
го кластера «Композитная долина», который 
также формируется на территории Тульской 
области и Республики Татарстан. Планирует-
ся, что резидентами кластера станут компании, 
представляющие ГК «Росатом», и другие рос-
сийские и иностранные лидеры отрасли ком-
позитных материалов. Продукция участников 
кластера «Композитная долина» будет исполь-
зоваться при изготовлении компонентов уста-
новок альтернативной энергетики.

Таким образом, в Ульяновской области 
сформирован первый в России полноценный 
кластер ВИЭ.
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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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Следующий номер 
газеты «Ульяновская правда» 

выйдет 

28 февраля

Регион наладит 
сотрудничество 
с Российско-
Германской 
внешнеторговой 
палатой.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

Конференция по улучшению 
российского инвестиционного 
имиджа «Инновации - двигатель 
экономического роста» прошла в 
Германии 17 - 18 февраля. Меро-
приятие, в котором приняли уча-
стие свыше 500 представителей 
власти и бизнеса, топ-менеджеров 
компаний обеих стран, орга-
низовано Германо-Российской 
внешнеторговой палатой со-
вместно с Объединением торгово-
промышленных палат Германии. 
В составе российской делегации 
были и представители Ульянов-
ской области во главе с губерна-
тором Сергеем Морозовым. 

В первый день конференции 
глава региона подписал согла-
шение о сотрудничестве с пред-
седателем правления Российско-
Германской внешнеторговой 
палаты Маттиасом Шеппом.

Сотрудничество будет на-
правлено на развитие экспорта 
товаров и услуг производителей 
Ульяновской области на рын-
ки Федеративной Республи-
ки Германия и Европейского 
союза, а также на выстраивание 

кооперационных и транспортно-
логистических бизнес-связей. 
Немецкая сторона окажет содей-
ствие в продвижении товаров и 
услуг ульяновских производите-
лей, в организации и проведении 
делегационных поездок россий-
ских экспортеров в ФРГ с целью 
установления прямых контактов 
с потенциальными партнерами 
и покупателями продукции рос-
сийского производства, рекомен-
дует надежных партнеров для 
делового взаимодействия.

«Германия входит в число 
приоритетных экспортных на-
правлений для ульяновских 
предпринимателей. И данное со-
глашение - очередной значимый 
шаг для развития отношений. Се-
годня на полях форума совместно 
с министром промышленности и 
торговли РФ Денисом Валенти-
новичем Мантуровым ответили 
на вопросы немецких компаний. 
Могу сказать, что интерес не-
мецкого бизнеса к России рас-
тет. Мы провели серию встреч с 
потенциальными инвесторами 
по вопросам локализации новых 
производств на территории Улья-
новской области. В настоящее 
время наши немецкие партнеры 
уже реализовали в регионе десять 
крупных проектов. Общий объем 
немецких инвестиций составил 
порядка 300 млн евро. На новых 
промышленных предприятиях 
создано порядка двух тысяч вы-
сококвалифицированных рабо-
чих мест для жителей региона. 
Это уникальные современные 
высокотехнологичные производ-
ства, некоторые не имеют анало-
гов не только в России, но и на 
территории Восточной Европы. 

Мы заинтересованы в том, чтобы 
круг таких производств расши-
рялся, создаем для этого все необ-
ходимые условия», - подчеркнул 
Сергей Морозов.

Кроме того, в ходе мероприя-
тия исполнительный директор 
Корпорации развития Ульянов-
ской области Игорь Рябиков 
выступил с докладом по теме 
«Региональный экспорт: преиму-
щества для немецкого бизнеса», а 
членами делегации проведено бо-
лее десяти встреч и переговоров с 
немецкими компаниями на пред-
мет размещения производств на 
территории региона. Речь шла о 

предприятиях авиационной и ав-
томобильной промышленности, 
станкостроения, производства 
строительных материалов, рас-
ходных материалов для медицин-
ской отрасли.

Кроме того, ООО «СОЛ-
ЛЕРС Инжиниринг» (напом-
ним: в ГК «Соллерс» входит 
УАЗ) и HJS Emission Technology 
GmbH&Co KG заключили со-
глашение о создании в Улья-
новской области единого центра 
компетенций для разработки 
экотехнологий.

Партнерство предполагает 
трансфер технологий нейтра-
лизации отработанных газов в 
области транспортного машино-
строения, снижения выбросов 

промышленных предприятий и 
объектов коммунального хозяй-
ства.

«Для нас особо важным яв-
ляется экологическая состав-
ляющая проекта. На протяжении 
нескольких лет мы развиваем 
новое направление «зеленой» 
энергетики, привлекая в регион 
инвесторов, заботящихся о со-
хранении окружающей среды. 
Значимым для нас является и 
совершенствование технологий в 
области обеспечения экологично-
сти производств и в традицион-
ных отраслях промышленности. 
Реализация данного проекта на 

территории Ульяновской обла-
сти позволит нам внедрить пере-
довые разработки, направленные 
на снижение выбросов выхлоп-
ных газов, осуществляемых 
транспортом, и сделать воздух в 
регионе чище», - отметил Сергей 
Морозов.

В ближайшее время стороны 
определят первоочередные про-
екты для совместной реализации, 
после чего HJS намерен предло-
жить технические решения и не-
обходимую поддержку локальной 
инженерно-технической команде, 
входящей в состав «СОЛЛЕРС 
Инжиниринг». Соглашение бу-
дет действовать в течение двух 
лет и может быть пролонгирова-
но по решению сторон.

Ярчайшим примером эко-
номического сотрудничества 
Ульяновской области и Гер-
мании является завод DMG 
Mori в промзоне «Заволжье», 
открытый 29.09.2015. 
Первый за четверть века 
построенный в России 
станкостроительный завод 
является и одним из первых 
в новейшей истории РФ при-
мером трансфера технологий. 
Да, по факту предприятие 
принадлежит немецко-
японскому концерну. Но 
инвестиционное соглашение 
было подписано 16.11.2011 
именно с Gildemeister AG - не-
мецкой компанией, ведущим 
производителем токарных 
и фрезерных станков с ЧПУ 
во всем мире. Общий объем 
инвестиций превысил 4 
млрд руб. 

Направление экспорта - 
Германия 

ПОРЯДКА 300 МЛН ЕВРО ВЛОЖЕНО 
НЕМЕЦКИМИ КОМПАНИЯМИ В ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Увековечить память 
об участниках Великой 
Отечественной войны 
можно через МФЦ.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 20 февраля все много-
функциональные центры ре-

гиона присоединились к все-
российской акции «Дорога 
памяти». 

В них граждане могут 
оцифровать фотографии сво-
их родственников и сохранив-
шиеся документы, чтобы они 
дополнили экспозицию муль-
тимедийного музея Вооружен-
ных сил России.

Принять участие в специ-
альном проекте, посвященном 
75-летию Великой Победы, 

может каждый. Планируется, 
что «Дорога памяти» объеди-
нит миллионы фотографий 
участников и героев Великой 
Отечественной войны.

Информация, загруженная 
на портал doroga.mil.ru, будет 
привязана к данным, уже име-
ющимся на сайте «Память на-
рода». Каждый пользователь 
сайта в дальнейшем получит 
письмо со ссылкой на оцифро-
ванную запись. Это произой-

дет после проверки и объеди-
нения всех документов.

Многофункциональные 
центры действуют во всех 
районах области, работают по 
удобному графику с понедель-
ника по субботу. 

Напомним: ранее к проекту 
присоединилось министерство 
культуры региона, открыв-
шее четыре пункта загрузки и 
оцифровки фото и других ма-
териалов.

Присоединись к «Дороге памяти»



В среду, 
19 февраля, 
состоялось 
23-е заседание 
Законода-
тельного 
собрания 
региона 
VI созыва.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО 

За шесть часов парламен-
тарии выслушали и обсудили 
отчет начальника област-
ного УМВД о деятельности 
органов внутренних дел в 
2019 году, рассмотрели три 
десятка региональных и 
72 федеральных законопро-
екта. Выделим наиболее ин-
тересные и важные решения. 

Вследствие одобренных 
изменений в закон о бюджете 
станет возможным сэконо-
мить на обслуживании гос-
долга порядка 150 миллио-
нов рублей - на 7 миллиардов 
увеличен размер денежных 
средств, направляемых на по-
гашение коммерческих кре-
дитов, и та же сумма выделена 
на выпуск государственных 
ценных бумаг Ульяновской 
области сроком на семь лет с 
процентной ставкой 7%. 

После размещения ново-
го пакета ценных бумаг доля 
коммерческих кредитов в 
структуре госдолга соста-
вит 20,9%. Принятие закона 
увеличит инвестиционную 
привлекательность региона и 
обеспечит возможность юри-
дическим лицам и населению 
вложения своих средств по 
более высокой процентной 
ставке, чем на депозитах.

Из бюджетных вопросов 
отметим еще два. 

Первый.  Финансирование 
территориальной программы 
обязательного медицинско-
го страхования увеличено на 
250 миллионов и достигло 
суммы 15,7 миллиарда руб-
лей. В ходе обсуждения раз-
вернулась масштабная дис-
куссия по вопросам развития 
здравоохранения в целом. С 
учетом большого количества 
проблем в отрасли принято 
решение до 1 марта сфор-

мировать при региональном 
парламенте комиссию, члены 
которой с объездом посетят 
районные больницы, а затем 
обсудят увиденное на засе-
дании социального комитета 
или проведут на данную тему 
парламентский час.

Второй. Налог на прибыль 
для региональных инвесто-
ров будет снижен на 7,5% - в 
2020 - 2022 годах до 12,5%, а с 
2023-го по 2028 год - до 10%. 
Речь идет об организациях, 
подпадающих в соответствии 
с положениями Налогового 
кодекса РФ под категорию 
участников региональных 
инвестиционных проектов. 
При этом ставка по налогу, 
зачисляемому в бюджет РФ, 
для данной категории налого-
плательщиков в течение ука-

занного периода составит 0%.
Сейчас суммарная ставка на-
лога на прибыль организаций 

в России равна 20%. Из них 
с 2017 по 2024 гг. компании 

платят 3% в федеральный и 
17% - в региональный бюджет.
Но к предприятиям, претен-
дующим на льготу, имеется 
ряд требований. Они должны 
заниматься производством 
товаров, при этом объем ка-
питальных вложений в пер-
вые три года реализации 
инвестпроектов должен со-
ставлять не менее 50 миллио-
нов рублей, а в течение пяти 
лет - не менее 500 миллионов.
По оценкам экспертов, эта 
норма позволит стимулиро-
вать предприятия осущест-
влять капитальные вложе-
ния в экономику области, 
общий объем которых с 
2020 по 2023 годы составит 
порядка миллиарда рублей.
Также депутаты одобрили 
упрощение порядка оформ-
ления ежемесячной выплаты 
на содержание ребенка в при-
емной семье. 

Подавать документы, 
количество которых теперь 
значительно сократится (за-
явление на получение вы-
платы, свидетельство о рож-
дении ребенка и разрешение 
на опекунство), можно станет 
через МФЦ. Кроме того, со-
ответствующей инстанцией 
не позднее 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления и 
документов принимается ре-
шение о назначении (или от-
казе) в пособии, и в течение 
5 дней заявитель должен бу-
дет получить ответ. В случае 
непредставления опекуном 
справки о прекращении еже-
месячной выплаты на ребенка 
орган опеки и попечительства 
сам должен направлять меж-
ведомственный запрос в соц-
защиту. Кроме того, сообщив 
о факте перемены места жи-
тельства не позднее первого 
рабочего дня, следующего за 
днем выбытия, опекун будет 
получать соответствующее 
пособие по новому адресу.
Завершая тему МФЦ, ска-
жем, что в ходе заседания 
центры наделили полно-
мочиями на государствен-
ную регистрацию смерти и 
рождения, за исключением 
регистрации с одновремен-
ным установлением отцов-
ства. Предполагается, что их 
МФЦ будут осуществлять с 
января будущего года. При 
этом ЗАГС продолжит, как 
и ранее, осуществлять эти 
же функции. В чем смысл? 
МФЦ работают с 8.00 до 
20.00, в том числе и по суббо-
там, обращаться в них мож-
но, независимо от места жи-
тельства, услуга бесплатная.
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Добавили денег и льгот 

Депутаты - 22 голосами за при 11 против - поддержали кандидатуру Екатерины 
Смороды на пост уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области. 
Ее кандидатура была предложена уполномоченным при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка Анной Кузнецовой.
По словам Екатерины Смороды, свою работу она планирует выстраивать 
системно, охватывая все вопросы, связанные с проблематикой детства: детское 
здравоохранение, детское образование, социальная защита и социальное обе-
спечение детей.
«Особое внимание буду уделять адресной поддержке и конкретной помощи 
каждому ребенку, который оказался в трудной жизненной ситуации. Считаю 
это самой большой и почетной миссией: если ты сделал доброе дело и помог кон-
кретной семье или ребенку выйти из сложной ситуации, а где-то и спасти жизнь, 
- это самое главное и, наверное, ключевой показатель эффективности работы 
на данной должности», - прокомментировала Екатерина Сморода, добавив, что 
планирует подготовить ряд инициатив законодательного и организационного 
характера с учетом лучшего опыта и практик, реализуемых в РФ.

ДО 20,9% 
СНИЗИТСЯ ДОЛЯ 
КОММЕРЧЕСКИХ 
КРЕДИТОВ 
В СТРУКТУРЕ 
ГОСДОЛГА ОБЛАСТИ.

Амбиции, 
подтверждённые 
финансами 
Сергей Морозов проконтролировал ход 
реализации национального проекта 
«Экология» в Новоульяновске.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В рамках рабочей поездки в муни-
ципалитет губернатор ознакомился с 
процессом реконструкции очистных 
сооружений, которая ведется по фе-
деральному проекту «Оздоровление 
Волги» нацпроекта «Экология», раз-
работанного по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина.

«Мы реализуем два федеральных 
проекта по нацпроекту «Экология». 
Цель программы «Чистая вода» более 
чем грандиозная: увеличить долю на-
селения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из централизованных 
источников, до 97,6%. Ни в советское 
время, ни в постсоветский период не 
было такой возможности, потому что 
это требовало больших вложений. Но 
сегодня благодаря усилиям президен-
та и финансовым возможностям фе-
дерации и регионов стало возможным 
эту задачу решить. Не менее амбицио-
зен проект «Оздоровление Волги», 
целью которого является существен-
ное улучшение экологического со-
стояния реки за счет сокращения до 
2024 года в три раза доли отводимых 
загрязненных сточных вод. Перед 
нами стоят действительно грандиоз-
ные задачи, которые мы должны вы-
полнить качественно и в срок, поэтому 
проекты находятся на особом контро-
ле и ответственность руководителей 
за их реализацию будет соответствую-
щей», - подчеркнул Сергей Морозов. 

Современный комплекс очистных 
сооружений в Новоульяновске будет 
состоять из систем механической и 
биологической очистки, а также стан-
ции ультрафиолетового обеззаражи-
вания. При строительстве объекта 
используются современные техно-
логии очистки сточных вод. Рекон-
струкция верхних очистных соору-
жений города проектной мощностью 
2000 куб. м/сутки позволит увеличить 
пропускную способность объекта с 
630 кубометров в час до 2000. Общая 
стоимость работ по проекту составля-
ет порядка 300 млн рублей 

Директор подрядной организа-
ции Камиль Бибарсов рассказал, что 
в настоящее время ведутся работы 
по прокладке наружных инженерных 
сетей, установлено видеонаблюдение, 
произведена гидроизоляция фунда-
мента, подготовлено основание для 
резервуара очистных сооружений, 
проводятся работы по армированию 
каркаса под резервуар и дробиль-
ную камеру, началась подготовка к 
устройству фундамента пожарного 
резервуара. Планируется, что в пол-
ном объеме строительно-монтажные 
работы в Новоульяновске будут за-
вершены в 2020 году. 

Что же касается федерального 
проекта «Оздоровление Волги», то в 
рамках подготовки к нему в регионе 
выполнена инвентаризация объектов 
водоотведения. Получены характери-
стики каждого объекта, степень его 
физического износа, объемы оказан-
ных услуг. По итогам сформирован 
перечень очистных сооружений ка-
нализации, реконструкция которых 
будет выполнена в рамках проекта. В 
него вошли шесть очистных сооруже-
ний, расположенных в Ульяновске, 
Новоульяновске, Димитровграде, Ба-
рыше и Инзе. Суммарная мощность 
планируемых к реконструкции в рам-
ках федерального проекта очистных 
сооружений - 393,5 тыс. куб. м/сутки, 
или 143 742,5 тыс. куб. м/год.

Общий объем финансирования 
федерального проекта «Оздоровле-
ние Волги» нацпроекта «Экология» 
в Ульяновской области до 2024 года 
составит более 5 млрд рублей. Про-
ект предусматривает снижение к 
этому сроку в три раза объема отво-
димых в реку Волгу загрязненных 
сточных вод: с 94 522,8 тыс. куб. м до 
31 507,6 тыс. куб. м.

Женщины с детьми 
и граждане старшего 
поколения могут пройти 
профобучение в рамках 
нацпроекта «Демография».

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 2019 года на территории 
области организуется обуче-
ние старшего поколения по 
региональной программе, раз-
работанной по распоряжению 
губернатора Сергея Морозова. 

Реализация основных ме-
роприятий программы обе-
спечит выполнение задач, 
поставленных президентом 
РФ в национальном проекте 
«Демография». 

В текущем году значи-
тельно расширяется аудито-
рия проекта (его участниками 
станут граждане в возрасте 
50 лет и старше) и возрастает 
численность участников - до 
517. Причем показатель это 
минимальный - сколько обя-
зательно нужно обучить (в 
2019 году планировалось об-
учить 497 граждан, а по фак-
ту в проекте приняли участие 
1369 ульяновцев). 

Появились новые виды 
поддержки для тех, кто будет 
обучаться за пределами свое-
го населенного пункта. Они 
смогут получить единовре-
менную компенсацию стои-
мости проезда к месту учебы 
и обратно, стоимости найма 
жилья, а также суточные. В 

нашей области реализация 
мероприятий по обучению 
граждан старшего поколения 
осуществляется с исполь-
зованием двух механизмов: 
обучение по направлению 
работодателя и обучение с 
применением персонифици-
рованного образовательного 
сертификата. Данной услу-
гой можно воспользоваться 
только один раз за все время 
реализации проекта.

С 2020 года по нацпроекту 
«Демография» в области осу-
ществляется обучение жен-
щин с детьми. Введено две 
категории участниц: женщи-
ны, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, и женщины, 
имеющие детей дошкольного 

возраста, не состоящие в тру-
довых отношениях и обра-
тившиеся в органы службы 
занятости в поиске работы.

Численность участ-
ниц проекта в 2020 году - 
351 человек. Сумма, выделя-
емая на обучение каждого, - 
46300 рублей. Обучение 
женщин осуществляется с 
использованием двух ме-
ханизмов: по направлению 
органов службы занятости 
в образовательные органи-
зации и с применением пер-
сонифицированного обра-
зовательного сертификата. 
Возможно использование 
дистанционных технологий. 
Обучение должно быть за-
вершено не позднее 1 декабря 
текущего года.

Пусть меня научат! 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 февраля 2020 г. № 38-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
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 17.04.2013 № 136-П «О проведении экспертизы норма-
тивных правовых актов Ульяновской области в целях выявления 
в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «Министерством цифровой экономики 
и конкуренции» заменить словом «Правительством»;

2) в Порядке проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Ульяновской области в целях выявления в них положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности:

а) в пункте 1 слова «Настоящим определяется порядок про-
ведения Министерством цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области (далее - Министерство)» заменить слова-
ми «Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 
управлением контроля (надзора)  и регуляторной политики адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области (далее - уполномо-
ченный орган) полномочий Правительства Ульяновской области 
по проведению», слово «механизм» заменить словом «правила»;

б) в пункте 3 слово «Министерство» заменить словами «упол-
номоченный орган», слова «на которые возложены координация 
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфе-
ре управления)» заменить словами «осуществляющими функ-
ции и полномочия в соответствующих сферах государственного 
управления»;

в) в пункте 4 слова «Ульяновской области» исключить;
г) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Формирование плана осуществляется на основании пред-

ложений о проведении экспертизы, содержащихся в решениях 
Консультативного совета по вопросам оценки регулирующего воз-
действия, в обращениях исполнительных органов государствен-
ной власти Ульяновской области, общественных объединений 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ульяновской области, субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, поступивших в уполномоченный орган.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты включаются в план при усло-

вии, если имеются полученные в результате рассмотрения предло-
жений о проведении экспертизы или самостоятельно полученные 
уполномоченным органом сведения о том, что положения нор-
мативного правового акта могут необоснованно затруднять или 
необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«В план также включаются нормативные правовые акты, ука-

занные в поручениях Губернатора Ульяновской области в качестве 
подлежащих экспертизе.»;

д) в пункте 6:
в абзаце первом слова «Министром цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области (далее - Министр)» заменить 
словами «руководителем уполномоченного органа»;

в абзаце втором слово «Министерства» заменить словами 
«Губернатора и Правительства Ульяновской области»;

в абзаце третьем слова «о проведении экспертизы норматив-
ного правового акта Ульяновской области» заменить словами «, 
указанных  в пункте 5 настоящего Порядка,», слово «Министром» 
заменить словами «руководителем уполномоченного органа»;

е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости проведения дополнительных пу-

бличных консультаций вследствие отсутствия отзывов, а также 
сбора дополнительных материалов, содержащих сведения (рас-
чёты, обоснования), послужившие основанием для установления 
нормативным правовым актом правового регулирования соответ-
ствующих отношений, срок проведения экспертизы может быть 
продлён руководителем уполномоченного органа, но не более чем 
на один месяц.»;

ж) в пункте 8 слово «ходе» заменить словами «процессе про-
ведения», слова «на предмет наличия» заменить словами «в целях 
обнаружения в нём»;

з) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«На официальном сайте Губернатора и Правительства Улья-

новской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещается уведомление о проведении экспертизы, 
содержащее в том числе сведения о датах начала и окончания про-
ведения публичных консультаций.»;

и) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях обеспечения обоснованности результатов экспер-

тизы уполномоченный орган обращается к разработчику акта с за-
просом о представлении материалов, содержащих сведения (рас-
чёты, обоснования), послужившие основанием для установления 
нормативным правовым актом правового регулирования соот-
ветствующих отношений, а к представителям предприниматель-
ского сообщества и иным заинтересованным лицам - с запросом 
о представлении информационно-аналитических материалов, от-
носящихся к предмету экспертизы. В указанных запросах должны 
содержаться сведения о сроках представления в уполномоченный 
орган соответствующих материалов, при этом соблюдение этих 
сроков для разработчиков актов - подразделений, образованных 
в Правительстве Ульяновской области, и их должностных лиц, а 
равно для возглавляемых Правительством Ульяновской области 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и их должностных лиц является обязательным, а для иных 
разработчиков актов и для представителей предпринимательского 
сообщества и иных заинтересованных лиц - рекомендуемым.

В случае если разработчиком акта в указанный в запросе срок 
необходимые для проведения экспертизы материалы не представ-
лены, сведения об этом отражаются в тексте заключения.»;

к) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При проведении экспертизы уполномоченный орган впра-

ве по согласованию привлекать для дачи пояснений, консультаций 
и оказания ему иной непосредственной помощи разработчиков ак-
тов или их представителей, представителей предпринимательско-
го сообщества, а также независимых экспертов - лиц, обладающих 
специальными познаниями в области, относящейся к предмету 
экспертизы, и лично (прямо или косвенно) не заинтересованных 
в её результатах.»;

л) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении экспертизы рассматриваются замечания, 

предложения, рекомендации, материалы, поступившие в уполно-
моченный орган в процессе проведения публичных консультаций 
и в ответ на его запросы, анализируются положения нормативно-
го правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их 
применения, учитывается их соответствие принципам правового 
регулирования, установленным Конституцией Российской Феде-

рации и законодательством, определяется характер и степень воз-
действия положений нормативного правового акта на регулируе-
мые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, устанавливается наличие затруднений в её осущест-
влении, обусловленных применением положений нормативного 
правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для 
целей правового регулирования соответствующих отношений.»;

м) в пункте 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В заключении должны содержаться сведения о нормативном 

правовом акте и разработчике акта, выводы о наличии в норма-
тивном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, а также способствующих возникновению необоснованных 
расходов консолидированного бюджета Ульяновской области,  и 
предложения о способах их устранения, либо вывод об отсутствии  
в нормативном правовом акте таких положений. Заключение так-
же должно содержать обоснование указанных выводов, информа-
цию о проведённых публичных консультациях и их результатах, а 
также о позициях разработчиков актов, представителей предпри-
нимательского сообщества и независимых экспертов, привлечён-
ных уполномоченным органом в соответствии с пунктом 11 насто-
ящего Порядка для дачи пояснений, консультаций и оказания ему 
иной непосредственной помощи при проведении экспертизы.»;

в абзаце третьем слово «Министру» заменить словами «руко-
водителю уполномоченного органа»;

н) в пункте 15:
в абзаце первом слово «Министерством» исключить, слово 

«Министерство» заменить словами «уполномоченный орган», 
слово «Министром» исключить;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заключения должностное 

лицо, подписавшее данный нормативный правовой акт, или упол-
номоченное  им должностное лицо не позднее 10 рабочих дней со 
дня получения заключения направляет в уполномоченный орган 
ответ о согласии с содержащимися  в заключении выводами о на-
личии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской  и инвести-
ционной деятельности, либо мотивированный ответ о несогласии  
с указанными выводами. В ответе о согласии с содержащимися в 
заключении выводами о наличии в нормативном правовом акте 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, должны быть 
указаны действия, направленные на устранение  из нормативного 
правового акта таких положений, и сроки их совершения.»;

о) в пункте 16 слово «Министерством» исключить, слово 
«Министерство» заменить словами «уполномоченный орган», 
слово «Министром» исключить;

п) в пункте 18 слово «Министерства» заменить словами «Гу-
бернатора и Правительства Ульяновской области».

2. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области, утверждённое постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.12.2013  № 607-П «Об утверждении Положе-
ния о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской  области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений  (отдельного поло-
жения постановления) Правительства Ульяновской области» сле-
дующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «далее - проект» заменить словами «далее 

также - проект»;
б) в пункте 1.4:
в абзаце первом:
в первом предложении слово «Для» заменить словами «К от-

ношениям, связанным с подготовкой»;
во втором предложении слова «Для указанных проектов ак-

тов» заменить словами «К указанным отношениям»;
в абзаце втором слова «регулирующего воздействия» исклю-

чить;
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.1 слова «специализированном ресурсе 

для проведения публичных обсуждений в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://regulation.ulgov.
ru (далее - специализированный ресурс)» заменить словами «офи-
циальном сайте Губернатора и Правительства Ульяновской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт)», слова «Министерство цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Мини-
стерство)» заменить словами «управление контроля (надзора) и 
регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской 
области (далее - уполномоченный орган)»;

б) в пункте 2.2:
в подпункте «а» слова «в силу акта» заменить словами «акта 

в силу»;
подпункт «в» после слова «предлагаемый» дополнить словами 

«в проекте акта»;
подпункт «д» после слова «распространено» дополнить слова-

ми «устанавливаемое проектом акта»;
подпункт «е» после слова «цели» дополнить словами «уста-

навливаемого проектом акта»;
в подпункте «ж» слова «специализированном ресурсе» заме-

нить словами «официальном сайте»;
в) в пункте 2.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.3. Одновременно с представлением в уполномоченный ор-

ган ссылки на уведомление разработчик акта извещает о размеще-
нии уведомления, указывая сведения о месте его размещения:»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заинтересованные государственные органы Ульяновской 

области  и заинтересованных лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, в том числе Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ульяновской области;»;

г) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае если по результатам рассмотрения предложений, 

поступивших в связи с размещением уведомления, разработчиком 
акта принято решение об отказе от подготовки проекта акта, раз-
работчик акта размещает  на официальном сайте информацию об 
этом и в течение 2 рабочих дней извещает о принятом решении 
органы, должностных лиц и организации  из числа указанных в 
пункте 2.3 настоящего раздела, которые ранее извещались о раз-
мещении уведомления.

Не позднее первого рабочего дня, следующего за днём разме-
щения  на официальном сайте информации об отказе от подготов-
ки проекта акта, разработчик акта представляет в уполномочен-
ный орган ссылку на сетевой адрес страницы официального сайта, 
на которой размещена указанная информация.»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1 слова «сводный отчёт по форме, утверждён-

ной Министерством» заменить словами «составляет сводный 
отчёт по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
Положению»;

б) в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «следующие сведения» исключить;
подпункт «а» после слова «предлагаемый» дополнить словами 

«в проекте акта»;

в подпункте «б» слово «анализ» заменить словами «результа-
ты анализа»;

в подпункте «в» слова «цели предлагаемого» заменить слова-
ми «сведения о целях предлагаемого в проекте акта», слова «прио-
ритеты политики» заменить словами «приоритетные направления 
деятельности государственных органов»;

подпункт «г» после слова «предлагаемого» дополнить слова-
ми «в проекте акта правового»;

в подпункте «д» слова «основные группы» заменить словами 
«сведения об основных группах», слова «иные заинтересованные 
лица» заменить словами «иных заинтересованных лицах» и допол-
нить его после слова «предлагаемого» словами «в проекте акта»;

подпункты «е»-«л» изложить в следующей редакции:
«е) сведения о новых функциях, полномочиях, обязанностях и 

правах государственных органов Ульяновской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области или сведения об их изменении, а также сведения о 
порядке их реализации;

ж) сведения о результатах оценки структуры и объёма соот-
ветствующих расходов (доходов) консолидированного бюджета 
Ульяновской области;

з) сведения о новых обязанностях или ограничениях для субъ-
ектов предпринимательской и иной деятельности либо об изме-
нении содержания существующих обязанностей и ограничений, а 
также о порядке организации их исполнения (соблюдения);

з1) сведения о результатах оценки прямого и косвенного влия-
ния предлагаемого в проекте акта правового регулирования на 
конкурентную среду в соответствующей сфере деятельности;

и) сведения о результатах оценки структуры и объёма расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности в связи  с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или соблюдения ограничений либо вследствие из-
менения содержания таких обязанностей или ограничений;

к) сведения о рисках решения проблемы предложенным 
в проекте акта способом и рисках возникновения негативных 
последствий;

л) сведения о предполагаемой дате вступления акта в силу, 
результатах оценки необходимости установления переходного 
периода и (или) отсрочки вступления акта в силу либо необходи-
мости распространения предлагаемого в проекте акта правового 
регулирования на ранее возникшие отношения;»;

подпункты «н» и «о» изложить в следующей редакции:
«н) сведения о необходимых для достижения целей пред-

лагаемого в проекте правового регулирования организационно-
технических, методологических, информационных и иных меро-
приятиях;

о) сведения об индикативных показателях, о программах мо-
ниторинга  и об иных способах (методах) оценки достижения це-
лей предлагаемого  в проекте правового регулирования;»;

подпункт «р» после слова «предлагаемого» дополнить слова-
ми «в проекте акта правового»;

в) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Для проведения публичных обсуждений разработчик 

акта в течение 3 рабочих дней со дня завершения подготовки тек-
ста проекта акта и составления сводного отчёта размещает на офи-
циальном сайте проект акта, сводный отчёт и перечень вопросов 
по проекту акта (далее - материалы для публичных обсуждений). 
После размещения материалов для публичных обсуждений на 
официальном сайте разработчик акта не позднее первого рабоче-
го дня, следующего за днём размещения указанных материалов, 
представляет в уполномоченный орган полную ссылку на сетевой 
адрес страницы официального сайта, на которой они размещены 
(далее - ссылка  на материалы).

Проведение публичных обсуждений начинается одновремен-
но с размещением материалов для публичных обсуждений на офи-
циальном сайте.

Перечень вопросов по проекту акта составляется разработ-
чиком акта с учётом специфики проекта акта. Примерный пере-
чень таких вопросов установлен приложением № 2 к настоящему 
Положению.»;

г) в пункте 3.5:
в абзаце первом слова «предоставлением в Министерство» за-

менить словами «представлением в уполномоченный орган», сло-
ва «органы и организации, указанные» заменить словами «органы, 
должностных лиц и организации, которые указаны», слово «введе-
ние» заменить словом «установление»;

в абзаце втором слова «Дополнительно могут использоваться» 
заменить словами «Разработчик акта вправе дополнительно ис-
пользовать», слово «сторонами» заменить словом «лицами»;

д) пункты 3.6-3.11 изложить в следующей редакции:
«3.6. Срок проведения публичных обсуждений устанавли-

вается разработчиком акта, но его продолжительность не может 
составлять:

применительно к административным регламентам предо-
ставления государственных услуг (исполнения государственных 
функций) - менее  10 календарных дней со дня размещения мате-
риалов для публичных обсуждений на официальном сайте;

применительно к иным проектам актов (за исключением про-
ектов актов, указанных в абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 на-
стоящего Положения) - менее 15 календарных дней со дня разме-
щения материалов для публичных обсуждений на официальном 
сайте.

3.7. По решению разработчика акта срок проведения публич-
ных обсуждений может быть продлён, но не более чем на 60 ка-
лендарных дней. Информация об обстоятельствах, послуживших 
основанием для принятия такого решения, и о сроке, на который 
продлевается срок проведения публичных обсуждений, размещает-
ся разработчиком сайта на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днём принятия указанного решения. 
Одновременно разработчик акта представляет  в уполномоченный 
орган полную ссылку на сетевой адрес страницы официального 
сайта, на которой размещена указанная информация.

3.8. Разработчик акта обязан рассмотреть все поступившие в 
течение срока проведения публичных обсуждений предложения 
по проекту акта  и сводному отчёту и не позднее 3 рабочих дней 
со дня его истечения составить сводку предложений, содержащую 
сведения об учёте указанных предложений или о причинах их от-
клонения, которая подписывается руководителем государствен-
ного органа Ульяновской области (должностным лицом государ-
ственного органа Ульяновской области).

3.9. По результатам публичных обсуждений разработчик акта 
не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока проведения пу-
бличных обсуждений дорабатывает проект акта и сводный отчёт, 
при этом в сводный отчёт включаются:

1) сведения о проведении публичных обсуждений проекта 
акта и сроках их проведения, о государственных органах Ульянов-
ской области, лицах, замещающих государственные должности 
Ульяновской области, органах местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области,  лицах, извещённых 
о проведении публичных обсуждений, а также лицах, представив-
ших предложения по проекту акта и (или) сводному отчёту;

2) сводка предложений, указанная в пункте 3.8 настоящего 
раздела.

3.10. Доработанные проект акта и сводный отчёт размещаются 
разработчиком акта на официальном сайте не позднее 3 рабочих 
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дней со дня завершения их доработки. Не позднее первого рабо-
чего дня, следующего  за днём размещения доработанных проекта 
акта и сводного отчёта  на официальном сайте, разработчик акта 
представляет в уполномоченный орган полную ссылку на сетевой 
адрес страницы официального сайта, на которой они размещены.

3.11. В случае если по результатам публичных обсуждений 
разработчиком акта принято решение об отказе от подготовки 
проекта акта, информация об этом в течение 2 рабочих дней раз-
мещается разработчиком  на официальном сайте и доводится до 
сведения органов, должностных лиц и организаций из числа ука-
занных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения, которые 
ранее извещались о размещении уведомления,  и до сведения 
уполномоченного органа.»;

4) в разделе 4:
а) в абзацах первом, втором и пятом пункта 4.1 слово «Мини-

стерство» заменить словами «уполномоченный орган»;
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Заключение подготавливается уполномоченным органом 

не позднее 20 рабочих дней со дня поступления проекта акта и не 
позднее 2 рабочих дней со дня подписания направляется разра-
ботчику акта. Форма заключения установлена приложением № 3 
к настоящему Положению.

Уполномоченный орган не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего  за днём направления разработчику заключения, разме-
щает его копию  на официальном сайте.»;

в) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.3. В заключении должны содержаться выводы о наличии 

либо  об отсутствии в проекте акта положений, устанавливающих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению, о наличии или об отсутствии в проекте 
акта положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и областного бюджета Ульяновской области, а также 
о наличии либо об отсутствии достаточного обоснования решения 
проблемы предложенным в проекте акта способом.

4.4. Уполномоченный орган вправе провести публичные обсуж-
дения проекта акта с органами, должностными лицами и организа-
циями, указанными в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения, 
в течение срока, отведённого для подготовки заключения.»;

г) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Если в заключении содержатся выводы о наличии в про-

екте акта положений, устанавливающих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
о наличии в проекте акта положений, способ ствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринима тельской 
и инвестиционной деятельности и областного бюджета Ульянов-
ской области и (или) об отсутствии достаточного обоснования 
решения проблемы предложенным способом, разработчик акта 
обязан устранить соответствующие положения либо прекратить 
дальнейшую работу над проектом акта.»;

5) дополнить приложениями № 1-3 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению 

Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Ульяновской области

1. Общая информация
1.1. Государственный орган Ульяновской власти (должностное 

лицо государственного органа Ульяновской области) (далее - раз-
работчик акта):
___________________________________________________ 

полное наименование

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта 
(далее - акт):
___________________________________________________ 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу акта:
___________________________________________________ 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направ-
лено предлагаемое правовое регулирование:
___________________________________________________ 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регули-
рования:
___________________________________________________ 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового 
регулирования:
___________________________________________________ 

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в свя-
зи  с размещением уведомления о разработке проекта акта:

начало: ____ _____ 20__г.; окончание: ____ _____ 20 __г.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи  
с размещением уведомления о разработке проекта акта: _______, 
из них учтено: полностью: _______, частично:_______.

1.9. Полный сетевой адрес страницы официального сайта Губер-
натора  и Правительства Ульяновской области в информационно-
телекоммуника ционной сети «Интернет», на которой была разме-
щена сводка предложений, поступивших в связи с размещением 
уведомления о разработке проекта акта:____________________ 

1.10. Контактная информация исполнителя (разработчика):
Ф.И.О.: __________________________________________
Должность: _______________________________________
Номер телефона: __________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________ 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен  
предлагаемый в проекте акта способ регулирования,  
оценка негативных эффектов, возникающих в связи  

с наличием рассматриваемой проблемы
2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый в проекте акта способ регулирования:
___________________________________________________ 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в 
связи  с наличием проблемы, группы участников отношений, ис-
пытывающих негативные эффекты, и их количественные оценки:
___________________________________________________ 

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и 
мерах, принятых ранее для её решения, достигнутых результатах 
и затраченных ресурсах:
___________________________________________________ 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства 
государства:
___________________________________________________ 

2.5. Источники данных:
___________________________________________________

2.6. Иная информация о проблеме:
___________________________________________________ 

3. Результаты анализа международного опыта, опыта субъектов 
Российской Федерации в соответствующей сфере 

___________________________________________________ 

4. Сведения о целях предлагаемого  
правового регулирования

4.1. Основание для разработки проекта нормативного право-
вого акта:
___________________________________________________

указывается нормативный правовой акт большей юридической 
силы либо инициативный порядок разработки

4.2. Описание це-
лей предлагаемого 
регулирования,  их 
соотношение  с про-
блемой

4.3. Сроки дости-
жения целей пред-
лагаемого регули-
рования

4.4. Индикаторы, характеризу-
ющие достижение целей право-
вого регулирования по годам, 
периодичность мониторинга 
достижения целей предлагае-
мого регулирования

(Цель 1)
(Цель N)

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы, включая вариант, 
который позволит достичь поставленных целей 
без введения нового правового регулирования

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 
устранения обусловленных ею негативных эффектов:
___________________________________________________ 

5.2. Описание иных способов решения проблемы, включая 
вариант, который позволит достичь поставленных целей без вве-
дения нового правового регулирования (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема, и 
количественных показателей):
___________________________________________________ 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения про-
блемы:
___________________________________________________ 

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения про-
блемы:
___________________________________________________ 

6. Сведения об основных группах субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, 

иных заинтересованных лицах, включая 
государственные органы Ульяновской области, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым
 регулированием, оценка количества  таких субъектов

6.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого право-
вого регулирования 

6.2. Количество 
лиц, относящихся 
к группе

6.3. Прогноз изме-
нения количества  
в среднесрочном 
периоде

(Группа 1)
(Группа N)

6.4. Источники данных:
___________________________________________________ 

7. Сведения о новых функциях, полномочиях, обязанностях  
и правах государственных органов Ульяновской области  

и органов местного самоуправления муниципальных  
образований Ульяновской области или сведения  

об их изменении, а также сведения о порядке их реализации
7.1. 
Наимено-
вание 
функции, 
полномочия, 
обязанности 
или права

7.2. Ха-
рактер из-
менения 
(новая 
функция/ 
изме-
няемая / 
отменяе-
мая)

7.3. Пред-
полагаемый 
порядок 
реализации

7.4. Оценка изменения 
объёма и характера 
трудозатрат, связанных 
с осуществлением функ-
ции, полномочия, испол-
нением обязанности или 
реализации права (чел./
час в год), изменения 
численности государ-
ственных гражданских 
служащих Ульяновской 
области (муниципаль-
ных служащих), работ-
ников (чел.)

7.5. Оцен-
ка из-
менения 
потреб-
ностей в 
других 
ресурсах

Наименование государственного органа 1:
Функция 1.1
Функция 1.N
Наименование государственного органа 2:
Функция К.1
Функция 
К.N

8. Сведения о результатах оценки структуры и объёма расходов 
(доходов) консолидированного бюджета Ульяновской области
8.1. Наимено-
вание новой, 
изменяемой 
или отменяемой 
функции

8.2. Виды расходов (возможных 
поступлений) консолидированного  
бюджета Ульяновской области

8.3. Количествен-
ная оценка расхо-
дов  и возможных 
поступ лений, тыс. 
рублей

Наименование государственного органа (органа местного самоуправле-
ния)  (от 1 до К)
Функция 1.1  (в 
соответствии  с 
разделом 7)

Объём и структура расходов, осу-
ществляемых единовременно (от 1 
до N) в ___г.;
объём и структура расходов, осу-
ществляемых периодически (от 1 до 
N) за период ____ гг.;
объём и структура возможных к 
получению доходов (от 1 до N) за 
период ____гг.

Функция 1.N Объём и структура расходов, осу-
ществляемых единовременно (от 1 
до N) 
в ___г.;
объём и структура расходов, осу-
ществляемых периодически (от 1 до 
N)  за период ____ гг.:
объём и структура возможных к 
получению доходов (от 1 до N) за 
период ____гг.

Итоговый объём расходов, осуществляемых единовре-
менно  за период ____ гг.

Итоговый объём расходов, осуществляемых периоди-
чески  за период ____ гг.
Итоговый объём возможных к получению доходов за 
период ____ гг.

8.2. Иные сведения о дополнительных расходах (доходах) 
бюджета Ульяновской области и местных бюджетов:
___________________________________________________ 

8.3. Источники данных:
___________________________________________________ 

9. Сведения о новых обязанностях или ограничениях 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности либо 

изменении содержания существующих обязанностей 
и ограничений, а также связанных с ними расходах (доходах)

9.1. Группы по-
тенциальных ад-
ресатов предлага-
емого правового 
регулирования  
(в соответствии  
с п. 6.1)

9.2. Новые обязанности 
(ограничения), изме-
нения существующих 
обязанно стей (ограниче-
ний), вводимые предла-
гаемым правовым регули-
рованием (указать
соответствующие поло-
жения НПА)

9.3. Описание 
расходов  
(доходов), 
связанных  с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регу лирования

9.4. Коли-
чественная 
оценка, тыс. 
рублей

(Группа 1)

(Группа N)

9.5. Описание расходов (доходов), не поддающихся количе-
ственной оценке:
___________________________________________________ 

9.6. Источники данных:
___________________________________________________ 

10. Сведения о рисках решения проблемы предложенным 
в проекте акта способом и рисках 

возникновения негативных последствий
10.1. Виды 
рисков

10.2. Оценки вероятно-
сти возникновения 
рисков (очень высокая 
вероятность /
высокая вероятность /
средняя вероятность)

10.3. Методы 
контроля 
рисков

10.4. Интенсив-
ность осущест-
вления контроля 
рисков (полная / 
частичная / отсут-
ствует)

(Риск 1)
(Риск N)

10.5. Источники данных:
___________________________________________________

11. Сведения о предполагаемой дате вступления акта в силу, 
результатах оценки необходимости установления переходного 

периода и (или) отсрочки вступления акта в силу либо 
необходимости распространения предлагаемого в проекте акта 

правового регулирования на ранее возникшие отношения

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:
___________________________________________________ 

дата; если положения вступают в силу в разное время,  
указывается статья/пункт проекта акта и дата вступления в силу

11.2. Необходимость установления переходного периода и 
(или) отсрочки введения предлагаемого регулирования: есть / 
нет.

Срок переходного периода: _____ дней со дня официального 
опубликования акта.

11.3. Обоснование необходимости установления переходного 
периода  и (или) отсрочки вступления в силу акта либо необхо-
димость распространения предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:
___________________________________________________ 

12. Описание методов контроля эффективности выбранного 
способа достижения целей регулирования, сведения 

об индикативных показателях, программах мониторинга 
и об иных способах (методах) оценки достижения целей 

предлагаемого в проекте правового регулирования
12.1. Наиме-
нование целей 
регулирования 
(из раздела 4)

12.2. Показатели 
(индикаторы) 
достижения целей 
регулирования

12.3. Ед. 
измерения 
показате-
ля (инди-
катора)

12.4. Способ 
расчёта пока-
зателя (ин-
дикатора)

12.5. Источ-
ники ин-
формации 
для расчёта

(Цель 1) (Индикатор 1.1)
(Индикатор 1.N)

(Цель N) (Индикатор N.1)
(Индикатор N.N)

12.6. Оценка общего объёма расходов, связанных с осущест-
влением мониторинга (в среднем в год): ________ тыс. руб.

12.7. Описание методов контроля эффективности избранного 
способа достижения целей регулирования, программы монито-
ринга и иных способов (методов) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:
___________________________________________________ 

13. Сведения о необходимых для достижения 
целей предлагаемого в проекте правового регулирования 

организационно-технических, методологических, 
информационных и иных мероприятиях

13.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

13.2. Сроки 
мероприятий

13.3. 
Описание 
ожидаемого 
результата

13.4. Объём 
финанси-
рова ния

13.5. Ис-
точники 
финанси-
ро вания

(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)

13.6. Общий объём затрат, связанных с выполнением не-
обходимых для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технических, методологических, информацион-
ных и иных мероприятий: _________ тыс. руб.

14. Выводы и дополнительные сведения, которые,  
по мнению разработчика акта, позволяют оценить  

обоснованность предлагаемого регулирования
14.1. Иные необходимые, по мнению разработчика акта, сведе-

ния  с указанием источников данных:
___________________________________________________ 

14.2. Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в 
проекте нормативного правового акта положений, которые:

1) вводят административные и иные ограничения и обязанно-
сти  для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности  или способствуют их введению:
___________________________________________________
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2) способствуют возникновению расходов субъектов предпри-
нимательской, инвестиционной и иной деятельности:
___________________________________________________

3) способствуют возникновению расходов консолидированно-
го бюджета Ульяновской области:
___________________________________________________

4) способствуют ограничению конкуренции:
___________________________________________________

15. Сведения о сроках проведения публичных обсуждений  
проекта акта и сводного отчёта <*>

15.1. Срок, в течение которого разработчиком акта принима-
лись предложения в связи с публичным обсуждением проекта 
акта:

начало:         ____ ______20__г.;   окончание:   ___ ________ 
20__г.

15.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полу-
ченных  в связи с публичными обсуждениями проекта акта:

всего замечаний и предложений: __________, из них учтено: 
полностью: ____________, частично: ____________
15.3. Полный электронный адрес размещения сводки предло-

жений, поступивших по итогам проведения публичных обсужде-
ний проекта акта:
___________________________________________________

Приложение: сводка предложений, поступивших в связи с 
проведением публичных обсуждений проекта акта, с указанием 
сведений  об их учёте или причинах отклонения.<*>

Указание на иные приложения (по усмотрению разработчика 
акта).

Руководитель государственного органа 
Ульяновской области, 
ответственного  за разработку 
проекта акта (должностное лицо 
государственного органа  
Ульяновской области)
________________________
        инициалы, фамилия

_______      ________
   дата              подпись

_______
<*> Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в 

целях приведения отдельных формулировок нормативных право-
вых актов Ульяновской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, и проектов актов, содержащих 
положения, отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, положения разделов 2 и 3 настоя-
щего Положения не применяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сводному отчёту

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по результатам публичного обсуждения проектов  

нормативных правовых актов Ульяновской области <*>

Наименование нормативного правового акта (далее - акт) __.
Предложения в рамках публичного обсуждения принимались  

с _______________ по _______________.

Установлено продление срока, в течение которого предложе-
ния принимаются разработчиком акта (далее - разработчик), до 
__________.

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: ____.

№
п/п

Участник об-
суждения

Вопрос для 
обсуждения

Предложе-
ние участ-
ника обсуж-
дения

Результат 
рассмотрения 
предложения 
разработчи-
ком

Коммента-
рий разра-
ботчика

1. 1. Участник 
обсуждения 1

N … Участник 
обсуждения N

__________________

<*> Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в 
целях приведения отдельных формулировок нормативных право-
вых актов Ульяновской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, и проектов актов, содержащих 
положения, отменяющие ранее установленную ответственность 
за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, положения разделов 2 и 3 настоя-
щего Положения не применяются. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению 

Примерный перечень вопросов по проекту  нормативного 
правового акта Ульяновской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению 

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия  проектов нормативных 

правовых актов Ульяновской области

Рассмотрев в соответствии с Законом Ульяновской области 
от 05.11.2013 № 201-ЗО «О порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, порядке проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ульяновской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке 
проведения оценки фактического воздействия нормативных пра-
вовых актов  Ульяновской области, затрагивающих осуществление 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности», пунктом 
4.2 раздела 4 Положения  о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульянов-
ской области от 16.12.2013 № 607-П «Об утверждении Положе-
ния о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных постановлений (отдельного по-
ложения постановления) Правительства Ульяновской области» 
(далее - Положение), распоряжением Губернатора Ульяновской 
области от 28.11.2019 № 1440-р «Об утверждении Положения об 
управлении контроля (надзора) и регуляторной  политики адми-
нистрации Губернатора Ульяновской области» проект _________
___________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта 
Ульяновской области) 

(далее - акт), подготовленный и направленный для подготовки на-
стоящего заключения __________________________________
___________________________________________________
  (наименование государственного органа Ульяновской области
___________________________________________________
(должностного лица государственного органа Ульяновской обла-
сти направившего проект акта) (далее - разработчик акта), Прави-
тельство Ульяновской области сообщает следующее.

1. Описание предлагаемого правового регулирования.
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2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый 
способ правового регулирования, оценка негативных эффектов, 
возникающих в связи  с наличием рассматриваемой проблемы.

3. Обоснование целей предлагаемого правового регулирования. 
4.<*> Анализ международного опыта, опыта субъектов Россий-

ской Федерации в соответствующей сфере (при наличии инфор-
мации).

5.<*> Анализ предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы.

6.<*> Анализ основных групп участников отношений, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием.

7.<*> Оценка рисков решения проблемы предложенным спосо-
бом правового регулирования и рисков негативных последствий.

8. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность 
предлагаемого правового регулирования. Иные замечания и пред-
ложения по проекту акта.

9. Сведения о проведении публичных обсуждений проекта 
акта.

10. Выводы по результатам проведения оценки регулирующе-
го воздействия.

Начальник управления контроля (надзора)
и регуляторной политики администрации 
Губернатора Ульяновской области                                    Подпись
<*> Для проектов актов, разрабатываемых исключительно в целях приве-

дения отдельных формулировок нормативных правовых актов Ульяновской 
области в соответствие с требованиями федерального законодательства, и 
проектов актов, содержащих положения, отменяющие ранее установленную 
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Ульяновской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, положения разделов 2 и 3 Положения не 
применяются.».

3. Внести в постановление Правительства Ульяновской обла-
сти от 29.05.2015 № 233-П «Об утверждении Положения о поряд-
ке проведения оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Оценка фактического воздействия нормативных правовых 

актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, про-
водится Правительством Ульяновской области.»;

2) в Положении о порядке проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Ульяновской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности:

а) в пункте 1 слова «проведения Министерством цифровой 
экономики  и конкуренции Ульяновской области (далее - Ми-
нистерство)» заменить словами «осуществления управлением 
контроля (надзора) и регуляторной политики администрации Гу-
бернатора Ульяновской области (далее - уполномоченный орган) 
полномочий Правительства Ульяновской области  по проведе-
нию», слово «механизм» заменить словом «правила»;

б) в пункте 3 слово «Министерство» заменить словами «упол-
номоченный орган», слова «на которые возложены координация 
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 
государственного управления)» заменить словами «, осуществля-
ющими функции и полномочия в соответствующих сферах госу-
дарственного управления»;

в) в пункте 4 слова «Ульяновской области» исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Формирование плана осуществляется на основании пред-

ложений о проведении оценки фактического воздействия норма-
тивных правовых актов, содержащихся в решениях Консульта-
тивного совета по вопросам оценки регулирующего воздействия, 
в обращениях исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, общественных объединений предпринима-
телей, осуществляющих деятельность на территории Ульяновской 
области, субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, поступивших в уполномоченный орган.

В план также включаются нормативные правовые акты, ука-
занные в поручениях Губернатора Ульяновской области в каче-
стве подлежащих оценке фактического воздействия нормативных 
правовых актов.»;

д) в пункте 6:
в абзаце первом слова «Министром цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области (далее - Министр)» заменить 
словами «руководителем уполномоченного органа»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В течение пяти рабочих дней после утверждения план раз-

мещается  на официальном сайте Губернатора и Правительства 
Ульяновской области  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт).»;

е) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости проведения дополнительных пу-

бличных обсуждений вследствие отсутствия отзывов, а также 
сбора дополнительных материалов, содержащих сведения (рас-
чёты, обоснования), послужившие основанием для установления 
нормативным правовым актом правового регулирования соответ-
ствующих отношений, срок проведения оценки фактического воз-
действия может быть продлён руководителем уполномоченного 
органа, но не более чем на один месяц.»;

ж) в пункте 8 слово «ходе» заменить словами «процессе про-
ведения»;

з) в пункте 9:
в абзаце первом слово «Министерством» заменить словами 

«уполномоченным органом»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«На официальном сайте размещается уведомление о проведе-

нии оценки фактического воздействия нормативных правовых ак-
тов, содержащее в том числе, сведения о датах начала и окончания 
проведения публичных обсуждений.»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Одновременно с размещением уведомления о проведении 

оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
уполномоченный орган извещает о размещении уведомления, ука-
зывая сведения о месте его размещения:»;

абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«1) заинтересованные государственные органы Ульяновской 

области и заинтересованных лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, в том числе Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Ульяновской области;»;

в подпункте 4 слово «Министерства» заменить словами «упол-
номоченного органа»;

и) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. В целях обеспечения обоснованности результатов оценки 

фактического воздействия нормативных правовых актов уполно-
моченный орган обращается к разработчику акта с запросом о 
представлении материалов, содержащих сведения (расчёты, обо-
снования), послужившие основанием для установления норматив-
ным правовым актом правового регулирования соответствующих 
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отношений, а к представителям предпринимательского сообще-
ства и иным заинтересованным лицам - с запросом о представле-
нии информационно-аналитических материалов, относящихся к 
предмету оценки фактического воздействия нормативных право-
вых актов. В указанных запросах должны содержаться сведения о 
сроках представления в уполномоченный орган соответствующих 
материалов, при этом соблюдение этих сроков для разработчиков 
актов - подразделений, образованных в Правительстве Ульянов-
ской области, и их должностных лиц, а равно для возглавляемых 
Правительством Ульяновской области исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и их должностных 
лиц является обязательным, а для иных разработчиков актов и для 
представителей предпринимательского сообщества и иных заин-
тересованных лиц - рекомендуемым.»;

в абзаце втором слово «Министерства» заменить словами 
«уполномоченного органа»;

к) в пункте 11 слово «Министерства» заменить словами 
«уполномоченного органа», слова «информация об этом отража-
ется в заключении» заменить словами «сведения об этом отража-
ются в тексте заключения»;

л) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При проведении оценки фактического воздействия нор-

мативных правовых актов уполномоченный орган вправе по со-
гласованию привлекать для дачи пояснений, консультаций и ока-
зания ему иной непосредственной помощи разработчиков актов 
или их представителей, представителей предпринимательского 
сообщества, а также независимых экспертов - лиц, обладающих 
специальными познаниями в области, относящейся к предмету 
оценки фактического воздействия, и лично (прямо или косвенно)  
не заинтересованных в её результатах.»;

м) в пункте 13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В заключении должны содержаться сведения о норматив-

ном правовом акте и разработчике акта, выводы о достижении 
(недостижении) заявленных целей правового регулирования, о 
фактических положительных и отрицательных последствиях при-
нятия (издания) нормативного правового акта. Заключение также 
должно содержать обоснование указанных выводов, информацию 
о проведённых публичных консультациях и их результатах,  а так-
же о позициях разработчиков актов, представителей предприни-
мательского сообщества и независимых экспертов, привлечённых 
уполномоченным органом в соответствии с пунктом 12 настояще-
го Положения для дачи пояснений, консультаций и оказания ему 
иной непосредственной помощи при проведении оценки фактиче-
ского воздействия.»;

абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце четвёртом слово «Министру» заменить словами «ру-

ководителю уполномоченного органа»;
в абзаце пятом слово «Министерством» заменить словами 

«уполномоченным органом», слово «Министерства» исключить;
н) в пункте 14:
в абзаце первом слово «Министерство» в соответствующем 

падеже заменить словами «уполномоченный орган» в соответ-
ствующем падеже;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заключения должностное лицо, 

подписавшее данный нормативный правовой акт, или уполномо-
ченное им должностное лицо не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения заключения направляет в уполномоченный орган ответ 
о согласии с содержащимися  в заключении выводами либо моти-
вированный ответ о несогласии  с указанными выводами. В отве-
те о согласии с содержащимися в заключении выводами должны 
быть указаны действия, направленные на признание утратившим 
силу или изменение нормативного правового акта или его отдель-
ных положений, и сроки их совершения.»;

о) в пункте 15 слово «Министерство» в соответствующем па-
деже заменить словами «уполномоченный орган» в соответствую-
щем падеже;

п) в пункте 17 слова «специализированном ресур-
се и официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «офи-
циальном сайте».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель 
Правительства области А.А.Смекалин

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

07.02.2020 г. № 14-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов 

Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов 
классификации доходов областного бюджета Ульяновской обла-
сти за главными администраторами доходов областного бюджета 
Ульяновской области» следующие изменения:

1) строку:
« 269 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, на-
правляемых на формирование муници-
пального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задол-
женности) »

изложить в следующей редакции:
« 269 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года »;

2) строку:
« 287 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии на создание системы под-

держки фермеров и развитие сельской 
кооперации »

изложить в следующей редакции:
« 287 2 02 25480 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации »;

3) после строки:
« 292 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных госу-
дарственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Рос-
сийской Федерации, казённым учрежде-
нием субъекта Российской Федерации »

дополнить строкой следующего содержания:
« 292 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года ».

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

Министр  финансов  Ульяновской области                                     
Е.В.Буцкая

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.02.2020 г.    № 15-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Ульяновской области 

от 13.12.2016 № 91-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в  приказ Министерства финансов Ульяновской 

области от 13.12.2016 № 91-пр «О наделении Министерства фи-
нансов Ульяновской области полномочиями администратора до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  
изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов об-

ластного бюджета Ульяновской области, главным администрато-
ром которых является Министерство финансов Ульяновской об-
ласти, согласно приложению № 2»;

2) изложить приложение № 1 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства 

финансов Ульяновской области 
от 13.12.2016 № 91-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы

 Российской Федерации, полномочиями 
по администрированию  которых наделяется

Министерство финансов Ульяновской области
Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода дохода 
бюджета

292 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счёт 
средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

292 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

292 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

292 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным кон-
трактом, заключенным государственным 
органом субъекта Российской Федерации, 
казённым учреждением субъекта Россий-
ской Федерации

292 1 16 07090 02 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государ-
ственным органом субъекта Российской Фе-
дерации, казённым учреждением субъекта 
Российской Федерации

292 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причинённого 
имуществу, находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением имущества, закреплённого за 
бюджетными (автономными) учреждения-
ми, унитарными предприятиями субъекта 
Российской Федерации)

292 1 16 10122 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года

292 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

292 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации

292 2 02 15001 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

292 2 02 15002 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

292 2 02 15009 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации  на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

292 2 02 15549 02 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

292 2 02 25527 02 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации

292 2 02 35118 02 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление первич-
ного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

292 2 02 35900 02 0000 150 Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджету г. Байконура

292 2 02 49999 02 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации

292 2 08 02000 02 0000 150 Перечисления из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации (в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) для осуществления 
возврата (зачёта) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

292 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

292 2 18 25064 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований

292 2 18 25477 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на возмещение затрат по созданию инфра-
структуры индустриальных парков или 
технопарков, за исключением технопарков 
в сфере высоких технологий, из бюджетов 
муниципальных образований

292 2 18 25527 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства из бюджетов 
муниципальных образований

292 2 18 35118 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субвенций 
на осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, из бюджетов муници-
пальных образований

292 2 18 45160 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков иных меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня, из бюдже-
тов муниципальных образований

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.02.2020 г.                 № 5

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.02.2020 г.             № 4

г. Ульяновск

Об объявлении государственной аккредитации

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации  для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской ре-
гиональной общественной организации для наделения ее статусом 
региональной спортивной федерации по виду спорта «танцеваль-
ный спорт»

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении го-
сударственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момен-
та объявления государственной аккредитации на официальном 
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

3.  Установить срок подачи заявлений о государственной ак-
кредитации Ульяновской региональной общественной организа-
ции для наделения  ее статусом региональной спортивной федера-
ции по виду спорта «танцевальный спорт» 40 календарных дней с 
момента издания настоящего приказа.

Исполняющий обязанности  
Министра физической культуры 

и спорта Ульяновской области И.В.Макеев 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона  от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Ульяновской обла-
сти от 05.11.2008 «О физической культуре и спорте в Ульяновской 
области»,  приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 01.08.2014 № 663  «Об утверждении порядка проведения госу-
дарственной аккредитации региональных общественных органи-
заций или структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации  для наделения их стату-
сом региональных спортивных федераций и формы документа о 
государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Объявить  государственную аккредитацию Ульяновской ре-
гиональной общественной организации для наделения ее статусом 
региональной спортивной федерации по виду спорта «спорт глухих»

2. Обеспечить публикацию информации  об объявлении го-
сударственной аккредитации в течение 3 рабочих дней с момен-
та объявления государственной аккредитации на официальном 
Интернет-сайте Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области.

3.  Установить срок подачи заявлений о государственной ак-
кредитации Ульяновской региональной общественной органи-
зации для наделения  ее статусом региональной спортивной фе-
дерации по виду спорта «спорт глухих» 20 календарных дней с 
момента издания настоящего приказа.

Исполняющий обязанности  
Министра физической культуры 

и спорта Ульяновской области И.В.Макеев       
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

13.02.2020 г. № 16-пр
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.01.2020 № 1-пр

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приложение к  приказу Министерства финансов Ульянов-

ской области от 10.01.2020 № 1-пр «О закреплении кодов классификации 
доходов областного бюджета Ульяновской области за главными админи-
страторами доходов областного бюджета Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) после строки:

« 261 2 02 45216 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветвор-
ной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим син-
дромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI 
типов, апластической анемией неуточнённой, 
наследственным дефицитом факторов II (фи-
бриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации 
органов и (или) тканей »

дополнить строкой следующего содержания:

« 261 2 19 25138 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на единов-
ременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек, из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации »

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Министр финансов 
Ульяновской области Е.В. Буцкая

292 2 18 60010 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных образований

»;

292 2 19 25064 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 2 19 25477 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на возмещение 
затрат по созданию инфраструктуры ин-
дустриальных парков или технопарков, за 
исключением технопарков в сфере высоких 
технологий, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

292 2 19 25527 02 0000 150 Возврат остатков субсидий на государствен-
ную поддержку малого и среднего пред-
принимательства из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

292 2 19 35118 02 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

292 2 19 35900 02 0000 150 Возврат остатков единой субвенции из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

292 2 19 90000 02 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

3) изложить приложение № 2 в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства 

финансов Ульяновской области 
от 13.12.2016 № 91-пр

ПЕРЕЧЕНЬ
кодов подвидов по видам доходов областного бюджета 

Ульяновской области, главным администратором 
которых является Министерство финансов 

Ульяновской области
Код и наименование 
кода бюджетной клас-
сификации

Код и наименование 
кода бюджетной клас-
сификации

Наименование подви-
да доходов

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов субъектов 
Российской Феде-
рации

1 13 02992 02 0200 130 Доходы от возврата де-
биторской задолжен-
ности прошлых лет

1 13 02992 02 0300 130 Доходы от возврата 
неправомерно ис-
пользованных средств 
областного бюджета 
Ульяновской области

1 13 02992 02 0900 130 Иные доходы от ком-
пенсации затрат об-
ластного бюджета 
Ульяновской области

1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолжен-
ности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачисле-
нию в бюджет субъекта 
Российской Федера-
ции по нормативам, 
действующим до 1 
января 2020 года

1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в счет 
погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 
1 января 2020 года, под-
лежащие зачислению в 
бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по 
нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, 
направляемых на фор-
мирование дорожного 
фонда субъекта Рос-
сийской Федерации, а 
также иных платежей 
в случае принятия 
решения финансовым 
органом субъекта Рос-
сийской Федерации о 
раздельном учете за-
долженности)

2 18 25064 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципаль-
ных образований

2 18 25064 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства,  
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся на счетах бюд-
жетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 25064 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципаль-
ных образований (в 
части возврата остат-
ков, образовавшихся за 
счет восстановленной в 
текущем году дебитор-
ской задолженности 
прошлых лет)

2 18 25477 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
возмещение затрат по 
созданию инфраструк-
туры индустриальных 
парков или технопар-
ков, за исключением 
технопарков в сфере 
высоких технологий из 
бюджетов муниципаль-
ных образований

2 18 25477 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
возмещение затрат по 
созданию инфраструк-
туры индустриальных 
парков или технопар-
ков, за исключением 
технопарков в сфере 
высоких технологий 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся на счетах бюд-
жетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 25477 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий на 
возмещение затрат по 
созданию инфраструк-
туры индустриальных 
парков или технопар-
ков, за исключением 
технопарков в сфере 
высоких технологий 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся за счет восста-
новленной в текущем 
году дебиторской 
задолженности про-
шлых лет)

2 18 25527 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а 
также на реализацию 
мероприятий по под-
держке молодёжного 
предпринимательства 
из бюджетов муници-
пальных образований

2 18 25527 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а 
также на реализацию 
мероприятий по под-
держке молодёжного 
предпринимательства 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся на счетах бюд-
жетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 25527 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субсидий 
на государственную 
поддержку малого и 
среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а 
также на реализацию 
мероприятий по под-
держке молодёжного 
предпринимательства 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся за счет восста-
новленной в текущем 
году дебиторской 
задолженности про-
шлых лет)

2 18 35118 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций на 
осуществление первич-
ного воинского учёта 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты из бюд-
жетов муниципальных 
образований

2 18 35118 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся на счетах бюд-
жетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 35118 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков субвенций 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся за счет восста-
новленной в текущем 
году дебиторской 
задолженности про-
шлых лет) 

2 18 45160 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от воз-
врата остатков иных 
межбюджетных транс-
фертов, передаваемых 
для компенсации 
дополнительных рас-
ходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня, 
из бюджетов муници-
пальных образований

2 18 45160 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от воз-
врата остатков иных 
межбюджетных транс-
фертов, передаваемых 
для компенсации 
дополнительных рас-
ходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня, 
из бюджетов муници-
пальных образований 
(в части возврата 
остатков, образовав-
шихся на счетах бюд-
жетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

2 18 45160 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от возврата 
остатков иных меж-
бюджетных трансфер-
тов, передаваемых для 
компенсации допол-
нительных расходов, 
возникших в результа-
те решений, принятых 
органами власти дру-
гого уровня, из бюд-
жетов муниципальных 
образований (в части 
возврата остатков, об-
разовавшихся за счет 
восстановленной в 
текущем году дебитор-
ской задолженности 
прошлых лет)

2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от воз-
врата остатков иных 
межбюджетных транс-
фертов, передаваемых 
для компенсации 
дополнительных рас-
ходов, возникших в 
результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня, 
из бюджетов муници-
пальных образований

2 18 60010 02 1001 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от воз-
врата прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных 
образований (в части 
возврата остатков, об-
разовавшихся на счетах 
бюджетов по состоянию 
на 1 января текущего 
финансового года)

».

2 18 60010 02 1002 150 Доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации от воз-
врата прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных 
образований (в части 
возврата остатков, об-
разовавшихся за счет 
восстановленной в 
текущем году дебитор-
ской задолженности 
прошлых лет)

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

Министр финансов 
Ульяновской области Е.В.Буцкая

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 433210, Ульянов-
ская область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40; e-mail: 
buro7305@yandex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; под-
готовлен проект межевания  земельных участков, образуемых путем выдела  
в счет  долей в праве общей долевой собственности из земельного участка  с 
кадастровым номером 73:05:020201:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Карсунский район,  СПК «Белозерский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Кузнецов Сергей Анатольевич, адрес: 433215, с. Бело-
зерье Карсунского района Ульяновской области, т. 89084818681.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания участников общей долевой собствен-

ности земельного участка в границах СПК им. Ленина Мелекесского рай-
она Ульяновской области с кадастровым номером 73:08:040701:1

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 
в границах СПК им. Ленина Мелекесского района Ульяновской области 
с кадастровым номером 73:08:040701:1 о проведении общего собрания,  
которое состоится  03.04.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Улья-
новская обл., Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Победы, 15. Инициато-
рами созыва собрания являются участники общей долевой собственности 
на указанный земельный участок.  

Повестка дня собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.О внесении изменений в проект межевания земельных участков от 

05.12.2017.
3. О внесении изменений в перечень собственников и размеров их 

долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, об-
разуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков от 
05.12.2017.

4. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании ме-
стоположения границ земельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при об-
ращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности и образуемых из 
него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного зе-
мельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

5. Разное.
Регистрация состоится в 9.00, при себе необходимо иметь документы, 

удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земель-
ную долю. Для представителей участников общей долевой собственности 
- надлежащим образом оформленную доверенность. 



8 Документы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.     № 57/23-6

г. Ульяновск

О назначении на должность Уполномоченного 
по правам ребёнка в Ульяновской области

В соответствии со статьёй 7 Закона Ульяновской области от  
2 сентября  2019 года № 79-ЗО «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка в Ульяновской области» Законодательное Собрание Улья-
новской области постановляет:

По результатам тайного голосования назначить Смороду  
Екатерину Вячеславовну на должность Уполномоченного по пра-
вам ребёнка  в Ульяновской области.

 Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.       № 88/23-6

г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

«Об утверждении Положения о Молодёжном парламенте 
при Законодательном Собрании Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в подпункт 4 пункта 15 Положения о Молодёжном 

парламенте при Законодательном Собрании Ульяновской обла-
сти, утверждённого постановлением Законодательного Собрания 
Ульяновской области от 29 мая 2014 года № 578/18-5 «Об утверж-
дении Положения о Молодёжном парламенте при Законодатель-
ном Собрании Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 
05.06.2014 № 80; от 30.08.2016 № 107; от 27.11.2018 № 87), измене-
ние, заменив в нём слово «порядке;» словами «порядке. При этом 
уважительными причинами неявки члена Молодёжного парла-
мента на заседание Молодежного парламента или комиссии Мо-
лодёжного парламента, членом которой  он является, признаются: 
направление члена Молодёжного парламента  в служебную коман-
дировку; участие члена Молодёжного парламента  в исполнении 
поручений Молодёжного парламента, председателя Молодёжно-
го парламента или лица, исполняющего его обязанности, а равно 
Совета Молодёжного парламента или комиссии Молодёжного 
парламента, членом которой является член Молодёжного парла-
мента; исполнение членом Молодёжного парламента гражданских 
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, временная нетрудоспособность члена Молодёжно-
го парламента или нахождение его в отпуске; рождение   у чле-
на Молодёжного парламента или усыновление (удочерение) им 
ребёнка, регистрация брака, заключённого членом Молодёжного 
парламента, смерть  его супруга (супруги) или близких родствен-
ников, иные семейные обстоятельства, а также обстоятельства не-
преодолимой силы;».

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

  Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.      № 89/23-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Ульяновской области  

«Об утверждении Положения об удостоверении  
Уполномоченного по правам ребёнка 

в Ульяновской области, его образца и описания»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Улья-

новской области от 22 февраля 2012 года № 74/77-4 «Об утверж-
дении Положения  об удостоверении Уполномоченного по правам 
ребёнка в Ульяновской области, его образца и описания» («Улья-
новская правда» от 02.03.2012 № 22) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «статьёй 6» заменить словами «статьёй 
8», слова «6 октября 2011 года № 165-ЗО» заменить словами  
«2 сентября   2019 года № 79-ЗО»;

2) пункт 1 приложения № 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 
 Председатель Законодательного Собрания

В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.        № 90/23-6

г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания 

Ульяновской области от 24 сентября 2009 года № 815/33-4 «Об 
утверждении Регламента подготовки и размещения информации 
о деятельности Законодательного Собрания Ульяновской области 
на официальном сайте Законодательного Собрания Ульяновской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и Перечня информации о деятельности Законодательного 
Собрания Ульяновской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» («Ульяновская правда» 
от 09.10.2009 № 82; от 04.05.2012  № 45; от 03.10.2012 № 108; 
от 05.06.2013 № 59; от 29.12.2015 № 191;  от 27.12.2016 № 140; 
от 24.03.2017 № 21; от 21.04.2017 № 29; от 25.05.2018  № 34; от 
29.05.2018 № 35) следующие изменения:

1) в приложении 1:
а) в пункте 5 слова «мониторинга информации, связей  с об-

щественностью и средствами массовой информации» заменить 
словами «информационного обеспечения и взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества (далее - уполномоченное под-
разделение)»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченное подразделение по мере необходимости 

запрашивает дополнительную информацию о деятельности За-
конодательного Собрания  в других структурных подразделениях 
аппарата Законодательного Собрания.»;

в) в пунктах 9 и 10 слова «структурного подразделения ап-
парата Законодательного Собрания, уполномоченного в сфере 
мониторинга информации взаимодействия с институтами граж-
данского общества,» заменить словами «уполномоченного подраз-
деления»;

2) в приложении 2:

а) в строке 1.4 раздела 1 слова «связей со средствами массовой 
информации» заменить словами «информационного обеспечения   
и взаимодействия с институтами гражданского общества»;

б) в строке 3 слова «связей со средствами массовой информа-
ции» заменить словами «информационного обеспечения и взаи-
модействия  с институтами гражданского общества»;

в) в строке 4 слова «связей со средствами массовой информа-
ции» заменить словами «информационного обеспечения и взаи-
модействия   с институтами гражданского общества».

2. Внести в пункт 4 Правил аккредитации при Законода-
тельном Собрании Ульяновской области журналистов редакций 
средств массовой информации, утверждённых постановлением 
Законодательного Собрания Ульяновской области от 21 апреля 
2016 года № 370/52-5 «Об утверждении Правил аккредитации при 
Законодательном Собрании Ульяновской области журналистов 
редакций средств массовой информации» («Ульяновская правда» 
от 28.04.2016 № 56; от 21.04.2017 № 29), изменение, заменив в нём 
слова «аппарата Законодательного Собрания по связям со сред-
ствами массовой информации» словами «пресс-службы управле-
ния аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области 
по вопросам информационного обеспечения   и взаимодействия с 
институтами гражданского общества».

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

 Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.       № 91/23-6

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке предварительного 
уведомления Законодательного Собрания Ульяновской области 
об участии депутата Законодательного Собрания Ульяновской 

области на безвозмездной основе в управлении  
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза,  

участия в съезде (конференции) или общем собрании  
иной общественной организации, жилищного,  

жилищно-строительного, гаражного кооперативов,  
товарищества собственников недвижимости)

На основании пункта 2 части 33 статьи 121 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» Законодательное Собрание Ульяновской области  
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предваритель-
ного уведомления Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти об участии депутата Законодательного Собрания Ульяновской 
области на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия  в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) (далее - Положение).

2. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания 
Ульяновской области, участвующим по состоянию на день всту-
пления настоящего постановления в силу на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального 
союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости), представить в Законодательное Собрание предусмотрен-
ные Положением уведомления в установленном им порядке.

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

 Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Законодательного Собрания
Ульяновской области

от 19.02.2020 г. № 91/23-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предварительного уведомления Законодательного 

Собрания Ульяновской области об участии депутата  
Законодательного Собрания Ульяновской области  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой  
организацией (кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости)

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предвари-
тельного уведомления Законодательного Собрания Ульянов-
ской области   (далее - Законодательное Собрание) об участии 
депутата Законодательного Собрания (далее - депутат) на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости) (далее - некоммерческая  
организация).

2. Депутат не позднее десяти рабочих дней до дня начала его 
участия   на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией   в качестве учредителя (члена, участника) неком-
мерческой организации, имеющего право принимать решения на 
общем собрании учредителей (членов, участников) некоммерче-
ской организации, либо в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или члена коллегиального органа некоммерческой 
организации представляет в структурное подразделение аппарата 
Законодательного Собрания, уполномоченное в сфере профилак-
тики коррупционных и иных правонарушений (далее - уполномо-
ченное подразделение), непосредственно при его посещении либо 
регистрируемым почтовым отправлением уведомление о намере-
нии участвовать  на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией   (далее - уведомление). 

3. Уведомление составляется на депутатском бланке в произ-
вольной письменной форме, подписывается депутатом и должно 
содержать, в том числе, сведения о наименовании и основном го-
сударственном регистрационном номере некоммерческой органи-
зации, основных видах осуществляемой   ею деятельности, а также 
о том, в каком качестве депутат будет участвовать   на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческой организацией. 

4. Уполномоченное подразделение в день получения уведомле-
ния регистрирует его в журнале, форма и порядок ведения которо-
го устанавливаются Председателем Законодательного Собрания, 
приобщает   его к личному делу депутата и не позднее трёх служеб-
ных дней после   дня регистрации уведомления составляет заклю-
чение о том, приведёт  ли участие депутата на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией к несоблюдению 
депутатом ограничений и запретов, установленных федеральными 
законами в целях противодействия коррупции,  и (или) к возник-
новению у него конфликта интересов или нет, а также информи-
рует о поступлении уведомления Председателя Законодательного 

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, Улья-
новская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@list.ru, 
тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 4770, СНИЛС 071-861-506 65, член СРО «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым   
№ 73:08:042801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, СПК «Степновасильевский».  Заказчиком проекта межевания зе-
мельного участка является Поливанова Светлана Геннадьевна (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 284а, кв. 17, тел. 89297950050). 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, 
тел. +79374516663 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 в течение  
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ и размера земельного участка 
от участников долевой собственности принимаются в письменной форме в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 433508, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 
87. Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местопо-
ложения границ выделяемых земельных участков состоится по адресу: Улья-
новская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, 
д. 87  23  марта 2020 г. в 15 часов  00 минут.  При  проведении  согласования  
местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Собрания (лицо, исполняющее его обязанности), а если уведом-
ление представлено Председателем Законодательного Собрания - 
председателя комиссии Законодательного Собрания по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами За-
конодательного Собрания (далее - председатель комиссии). При 
этом в случае если в указанном заключении делается вывод   о том, 
что участие депутата на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией приведёт к несоблюдению депутатом 
ограничений и запретов, установленных федеральными законами 
в целях противодействия коррупции, и (или) к возникновению у 
него конфликта интересов, руководитель уполномоченного под-
разделения незамедлительно передаёт копию уведомления и ука-
занное заключение председателю комиссии, а если таким депута-
том является председатель комиссии - заместителю председателя 
комиссии в целях принятия мер, относящихся к их компетенции.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2020 г.        № 92/23-6

г.Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Ульяновской области 

«Об учреждении Почётной грамоты  
Законодательного Собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет:
1. Внести в Положение о Почётной грамоте Законодательного 

Собрания Ульяновской области, утверждённое постановлением 
Законодательного Собрания Ульяновской области от 25 декабря 
2014 года № 1504/28-5   «Об учреждении Почётной грамоты За-
конодательного Собрания Ульяновской области» («Ульяновская 
правда» от 31.12.2014 № 196), следующие изменения:

1) приложение 1 после слова «отчество» дополнить словами   
«(при наличии)»;

2) в приложении 2:
а) пункт 1 после слова «отчество» дополнить словами «(при 

наличии)»;
б) пункт 2 после слова «отчество» дополнить словами «(при 

наличии)»;
в) в пункте 15:
таблицу после слова «отчества» дополнить словами «(при на-

личии)»,  после слова «книжке» дополнить словами «, а если по 
основаниям, установленным трудовым законодательством, трудо-
вая книжка  не ведётся - в соответствии со сведениями о трудовой 
деятельности, сформированными работодателем (представителем 
нанимателя) в электронном виде»;

абзац второй после слова «трудовой книжки» дополнить сло-
вами «(а если по основаниям, установленным трудовым законо-
дательством, трудовая книжка не ведётся - сведениям о трудовой 
деятельности, сформированным работодателем (представителем 
нанимателя) в электронном виде)»;

г) пункт 17 после слова «отчество» дополнить словами «(при 
наличии)».

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

  Председатель Законодательного Собрания
В.В.Малышев

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимировной, адрес: 

Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7, т. 89278221860, адрес 
электронной почты: kucnezova32@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного  участка, образуемого путем выдела в счет  земельных долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участ ка с кадастровым 
номером 73:13:010501:1, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Радищевский район, СПК «Сызранский». 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является гр. Кузнецова Елена Владимировна,  адрес: Ульяновская область,  
Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Советская, д. 98,  т. 89278221860.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 со дня 
опубликования настоящего извещения в течение тридцати календарных 
дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения в письменной форме 
по адресу: 433910, Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 
7, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП  Росреестра» по 
Ульяновской области). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 февраля 2020 г. № 42-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 15.11.2012 № 537-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 Порядка участия представителей Ульянов-

ской  области в органах управления автономных некоммерческих 
организаций,  утверждённого постановлением Правительства Улья-
новской области  от 15.11.2012 № 537-П «Об утверждении Порядка 
участия представителей  Ульяновской области в органах управления 
автономных некоммерческих  организаций», изменение, исключив 
из него слова «, по согласованию  с Агентством государственного 
имущества и земельных отношений  Ульяновской области».

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

Председатель  Правительства области                                                                         
А.А.Смекалин
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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,  № 4 (24.278) от 21 января, № 5 (24.279) от 24 января, № 6 (24.280) от 28 января, № 7 (24.281) от 31 января, 
№ 8 (24.282) от 4 февраля, № 9 (24.283) от 7 февраля, № 10 (24.284) от 11 февраля, № 11 (24.285) от 14 февраля, № 12 (24.286) от 18 февраля 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
 д

ан
ны

х,
 в

не
-

сё
нн

ы
х 

в 
ин

ф
ор

м
а-

ци
он

ну
ю

 с
ис

те
м

у,
 %

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
164. г. Димитровград, ул. Славского, 10А 3 10 1 10 0 0 0 95,18 25 96,35 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

165. г. Димитровград, ул. Осипенко, 29 2 10 3 10 0 0 0 96,38 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

166. Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 21

2 10 1,6 10 0 0 0 97,12 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

167. г. Ульяновск, ул. Транспортная, 4 2 10 1 10 0 0 0 98,61 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

168. Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. 
Дзержинского, 3В стр. 2

2 10 1 10 0 0 0 87,11 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

169. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Текстильщиков, 70А

2 10 1 10 0 0 0 86,55 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

170. г. Димитровград, ул. Чкалова, 56 2 10 1 10 0 0 0 97,22 25 98,17 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

171. г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 9 5 10 5 10 0 0 0 93,76 25 95,5 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

172. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 40 лет Октября, 77

2 10 5 10 0 0 0 86,55 25 100 50 95 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

173. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 44 49 80 0 10 0 0 0 0 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

174. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39А 32 80 0 10 0 0 0 11,57 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

175. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
59

42 80 0 10 0 0 0 9,08 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

176. Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Элеваторная, 5

30 60 0 0 0 0 0 92,21 25 81,87 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

177. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 40

30 60 0 0 0 0 0 94,16 25 71,36 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

178. Новоспасский р-н, пос. Красносельск, 
ул. Школьная, 18

29 60 21 30 0 0 0 57,42 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

179. г. Ульяновск, с. Лаишевка, 
ул. Советская, 16

29 60 0 0 0 0 0 88,59 25 89,73 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

180. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей, 
ул. Красноармейская, 92А

29 60 0 0 0 0 0 87,48 25 76,5 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

181. Сенгилеевский р-н, с. Тушна, 
ул. Школьная, 15

29 60 0 0 0 0 0 90,82 25 42,54 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

182. г. Ульяновск, ул. Минаева, 13/6 28 60 0 30 0 0 0 47,12 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

183. г. Ульяновск, ул. Корунковой, 12 28 60 0 30 0 0 0 60,48 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

184. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод, 
ул. Садовая, 15

28 60 0 0 0 0 0 94,43 25 76,31 5 90 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

185. г. Ульяновск, ул. Ангарская, 13а 28 60 0 0 0 0 0 94,16 25 72,41 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

186. 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 инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

187. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 
105а

25 60 0 0 0 0 0 94,99 25 89,16 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

188. Новоспасский р-н, пос. Крупозавод, 
ул. Новая, 10

27 60 0 30 0 0 0 43,78 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

189. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 12

27 60 0 0 0 0 0 92,21 25 79,51 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

190. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 44

26 60 0 0 0 0 0 93,04 25 83,84 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

191. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Рабочая, 17

26 60 0 0 0 0 0 92,76 25 79,35 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

192. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 
28/8

25 60 24 30 0 0 0 33,67 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики
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193. Новоспасский р-н, пос. Красносельск, 
ул. Железнодорожная, 6

24 60 24 30 0 0 0 57,42 0 0 0 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

194. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Красноармейская, 90А

24 60 0 0 0 0 0 92,21 25 83,47 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

195. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Октябрьская, 8

24 60 0 0 0 0 0 93,32 25 81,85 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

196. Сенгилеевский р-н, р.п. Цемзавод,  
ул. Лесная, 32

24 60 0 0 0 0 0 86,92 25 80,49 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

197. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Новая линия, 74А

24 60 0 0 0 0 0 86,36 25 79,56 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

198. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Олега Кошевого, 11

24 60 0 0 0 0 0 88,59 25 66,4 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

199. Сенгилеевский р-н, г. Сенгилей,  
ул. Новая линия, 76А

23 60 0 0 0 0 0 88,87 25 63,4 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

200. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Красноармейская, 4

22 60 0 0 0 0 0 96,66 25 89,47 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

201. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 63

21 60 0 0 0 0 0 93,04 25 81,86 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

202. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы,  
ул. Пионерская, 40А

21 60 0 0 0 0 0 91,09 25 79,19 5 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

203. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Заводская, 16

20 40 19 10 0 0 0 97,22 25 93,97 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

204. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма,  
ул. Труда, 13

20 40 16 10 0 0 0 94,99 25 94,92 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

205. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 74 20 40 8 10 0 0 0 96,94 25 92,16 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

206. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 5а 20 40 7 10 0 0 0 88,59 25 94,5 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

207. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 122 20 40 2 10 0 0 0 92,76 25 91,3 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

208. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 7 20 40 1 10 0 0 0 85,81 25 92 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

209. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
54а

20 40 0 0 0 0 0 84,88 0 100 50 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

210. г. Димитровград, ул. Циолковского, 9 19 40 14 10 0 0 0 96,66 25 94,51 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

211. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 32

19 40 0 0 0 0 0 78,29 0 100 50 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

212. г. Димитровград, ул. Братская, 33 18 40 17 10 0 0 0 95,27 25 92,3 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

213. г. Димитровград, ул. 9 линия, 34 18 40 13,6 10 0 0 0 96,1 25 94,96 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

214. г. Димитровград, ул. 9 линия, 32 18 40 13,6 10 0 0 0 96,1 25 94,47 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

215. г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 
22А, корп. 2

18 40 0 0 0 0 0 5,66 0 100 50 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

216. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 53 17 40 20 10 0 0 0 93,32 25 93,65 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

217. г. Димитровград, ул. Свирская, 19 17 40 12,8 10 0 0 0 99,44 25 93,92 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

218. г. Ульяновск, ул. Можайского, 6А, 
корп. 3

17 40 8 10 0 0 0 97,77 25 94,93 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

219. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1а 15 40 14 10 0 0 0 98,61 25 90,35 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

220. Ульяновский р-н, пос. Тимирязевский,  
ул. Институтская, 26

14 40 6 10 0 0 0 86,64 25 90 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

221. г. Димитровград, ул. Октябрьская, 69 13 40 9,6 10 0 0 0 94,99 25 94,58 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

222. г. Димитровград, ул. Свирская, 29 12 40 8,8 10 0 0 0 96,38 25 92,13 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

223. г. Ульяновск, ул. Радищева, 126 11 40 0 0 0 0 0 14,01 0 98,5 50 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

224. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
8

0 0 41 50 0 0 0 89,98 25 94,58 15 90 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

225. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 10 45 80 0 0 0 0 0 17,35 0 86,53 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

226. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 8 45 80 0 0 0 0 0 11,41 0 83,98 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

227. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 4 43 80 0 0 0 0 0 15,12 0 83,08 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

228. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 18

42 80 0 0 0 0 0 83,58 0 76,87 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

229. г. Ульяновск, пр-т Гая, 87а 34 80 0 0 0 0 0 8,16 0 87,9 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

230. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Мусы Джалиля, 14

32 80 0 0 0 0 0 83,86 0 89,32 5 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

231. Николаевский р-н, пос. Клин,  
ул. Советская, 4

30 60 10 10 0 0 0 46,12 0 94 15 85 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
фундамента, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения
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232. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 22 29 60 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

233. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 32 26 60 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
234. г. Ульяновск, ул. Гоголя, 30 26 60 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
235. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 74 26 60 0 0 0 0 0 89,89 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

236. г. Ульяновск, ул. Опытная, 7 24 60 0 0 0 0 0 96,57 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

237. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, 
ул. 2-я Садовая, 2

23 60 0 0 0 0 0 91,65 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

238. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 70 23 60 0 0 0 0 0 87,94 25 0 0 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
239. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 24 21 60 20 10 0 0 0 59,83 0 91,21 15 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

240. г. Ульяновск, пер. Рылеева, 14 6 10 0 0 0 0 0 93,04 25 98,76 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

241. г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, 
59б

6 10 0 0 0 0 0 94,99 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

242. Мелекесский р-н, с. Тиинск, 
пл. Советов, 8

4 10 0 0 0 0 0 93,88 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

243. г. Ульяновск, ул. Полбина, 30 3 10 0 0 0 0 0 94,99 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

244. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 1Б 3 10 0 0 0 0 0 88,59 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

245. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Пушкина, 27

3 10 0 0 0 0 0 88,5 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

246. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 10А

2 10 0 0 0 0 0 87,2 25 99,52 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

247. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 7

0 0 20 10 0 0 0 93,32 25 95,32 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

248. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Труда, 11

0 0 18 10 0 0 0 94,71 25 100 50 85 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

249. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 64/2 50 80 0 0 0 0 0 17,35 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

250. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 100/1 49 80 0 0 0 0 0 15,12 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

251. г. Ульяновск, ул. Тельмана, 3 48 80 0 0 0 0 0 9,18 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

252. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 63 47 80 0 0 0 0 0 9,46 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

253. г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 71 47 80 0 0 0 0 0 9,46 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

254. Инзенский р-н, р.п. Глотовка, 
ул. Садовая, 32

45 80 0 0 0 0 0 81,91 0 0 0 80 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. Минаева, 2 44 80 0 0 0 0 0 12,89 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
256. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 9 41 80 0 0 0 0 0 5,94 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

257. г. Ульяновск, ул. Солнечная, 4 39 80 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

258. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 30 38 80 0 0 0 0 0 11,22 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

259. г. Ульяновск, ул. Рабочая, 7 37 80 0 0 0 0 0 12,06 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

260. г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 70 34 80 0 0 0 0 0 12,89 0 0 0 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

261. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 42 20 40 20 10 0 0 0 98,61 25 83,39 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

262. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 114 20 40 18 10 0 0 0 94,71 25 69,12 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

263. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 27

20 40 15 10 0 0 0 91,65 25 88,62 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

264. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, ул. 
Садовая, 60

20 40 15 10 0 0 0 87,2 25 88,06 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

265. Базарносызганский р-н, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Новосёлов, 2

19 40 15 10 0 0 0 94,16 25 70,08 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

266. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 17 19 40 15 10 0 0 0 85,25 25 23,25 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

267. Ульяновский р-н, 
пос. Тимирязевский, 
ул. Институтская, 25

19 40 9 10 0 0 0 88,87 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

268. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 153 19 40 9 10 0 0 0 92,49 25 69,66 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

269. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 13 19 40 5 10 0 0 0 89,15 25 89,94 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

270. г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 6 19 40 3 10 0 0 0 94,43 25 89,28 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

271. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 73 18 40 0 0 0 0 0 96,66 25 94,37 15 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

272. г. Димитровград, пр-т Димитрова, 4Г 16 40 17 10 0 0 0 93,51 25 85,33 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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273. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 49

16 40 17 10 0 0 0 88,31 25 83,82 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

274. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 46

16 40 13 10 0 0 0 90,82 25 86,82 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

275. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, корп. 
4

13 40 12 10 0 0 0 98,33 25 54,38 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

276. Новоспасский р-н, р.п. Новоспасское, 
пл. Макаренко, 48

12 40 16 10 0 0 0 91,37 25 87,62 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

277. г. Новоульяновск, ул. Комсомольская, 
29

11 40 14 10 0 0 0 90,82 25 58,38 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

278. г. Ульяновск, ул. Крымова, 3 16 40 5 10 0 0 0 92,67 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

279. г. Ульяновск, ул. Крымова, 5 15 40 5 10 0 0 0 91,86 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
280. г. Ульяновск, ул. Федерации, 126а 12 40 9 10 0 0 0 97,29 25 86,44 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

281. г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 15 14 40 6 10 0 0 0 94,03 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

282. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 70 19 40 5 10 0 0 0 98 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

283. г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 72 15 40 5 10 0 0 0 97,1 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

284. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 13 18 40 5 10 0 0 0 97,01 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

285. г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 17 13 40 5 10 0 0 0 94,03 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

286. г. Ульяновск, ул. Репина, 39 20 40 8 10 0 0 0 97,34 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

287. г. Ульяновск, ул. Репина, 43 20 40 8 10 0 0 0 97,83 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

288. г. Ульяновск, ул. Репина, 45 14 40 10 10 0 0 0 98,37 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

289. г. Ульяновск, ул. Репина, 47 14 40 8 10 0 0 0 97,1 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

290. г. Ульяновск, ул. Репина, 49 12 40 12 10 0 0 0 96,74 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

291. г. Ульяновск, ул. Федерации, 94/2 14 40 18 10 0 0 0 86,97 25 90 5 80 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

292. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 14 30 60 20 10 0 0 0 59,28 0 87,91 5 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

293. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Больничная, 18

30 60 0 0 0 0 0 82,47 0 93,73 15 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

294. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсо-
мола, 18

30 60 0 0 0 0 0 57,42 0 93,27 15 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

295. Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово,  
ул. Спортивная, 3

29 60 19 10 0 0 0 35,16 0 89,97 5 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

296. Старокулаткинский р-н, р.п. Старая 
Кулатка, ул. Больничная, 27а

23 60 0 0 0 0 0 81,91 0 90,73 15 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

297. г. Димитровград, ул. Восточная, 40 20 40 15,2 10 0 0 0 100 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

298. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 19 19 40 20 10 0 0 0 89,98 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

299. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 100 18 40 14,4 10 0 0 0 91,09 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

300. г. Ульяновск, ул. Крымова, 59 18 40 14,4 10 0 0 0 90,82 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

301. г. Ульяновск, ул. Крымова, 63/2 18 40 13,6 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

302. г. Ульяновск, ул. Александра 
Невского, 2а

17 40 20 10 0 0 0 86,36 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

303. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 64 17 40 8 10 0 0 0 97,5 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

304. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 34 17 40 5 10 0 0 0 96,1 25 0 0 75 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. Станкостроителей, 22 16 40 10 10 0 0 0 93,6 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

306. г. Ульяновск, ул. Жигулёвская, 15 16 40 5 10 0 0 0 97,22 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

307. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, 
корп. 2

16 40 5 10 0 0 0 97,68 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

308. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 13 13 40 7 10 0 0 0 98,5 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

309. г. Ульяновск, б-р Киевский, 15 15 40 10 10 0 0 0 91,01 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада
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310. г. Ульяновск, б-р Киевский, 17 16 40 8 10 0 0 0 89,51 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

311. г. Ульяновск, б-р Киевский, 19 16 40 10 10 0 0 0 90,01 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

312. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 3 19 40 0 10 0 0 0 98,25 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

313. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
4

18 40 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

314. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 58 19 40 0 10 0 0 0 98 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

315. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 27 13 40 10 10 0 0 0 96 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

316. г. Ульяновск, ул. Корюкина, 17 11 40 10 10 0 0 0 97,75 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

317. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 61 15 40 10 10 0 0 0 97,75 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

318. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
84/1

15 40 0 10 0 0 0 90,76 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

319. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 86 18 40 0 10 0 0 0 91,26 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

320. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 86а 18 40 0 10 0 0 0 92,26 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

321. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 88 18 40 0 10 0 0 0 92,26 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

322. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 15 12 40 7 10 0 0 0 98,75 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

323. г. Ульяновск, ул. Радищева, 31 15 40 10 10 0 0 0 97,5 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

324. г. Ульяновск, ул. Репина, 55 12 40 0 10 0 0 0 98 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

325. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 3 14 40 8 10 0 0 0 98,75 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

326. г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 2а

15 40 15 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

327. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, 
корп. 3

15 40 5 10 0 0 0 97,68 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

328. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 81, 
корп. 1

14 40 5 10 0 0 0 97,96 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

329. г. Ульяновск, ул. Самарская, 5 11 40 11 10 0 0 0 96,94 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

330. г. Ульяновск, ул. Самарская, 15 11 40 11 10 0 0 0 97,77 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

331. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 66 11 40 10 10 0 0 0 98,33 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

332. г. Ульяновск, ул. Минина, 11, корп. 2 11 40 10 10 0 0 0 92,21 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

333. г. Ульяновск, ул. Крымова, 61а 11 40 8 10 0 0 0 91,93 25 0 0 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

334. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 8

0 0 0 0 0 0 0 90,26 25 100 50 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

335. Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Пушкина, 10А

0 0 0 0 0 0 0 88,59 25 100 50 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

336. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Кирпичная, 35

0 0 0 0 0 0 0 91,09 25 99,18 50 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

337. Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон 
Центральный, 12

0 10 0 10 0 0 0 64,49 5 99 50 75 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

338. Чердаклинский р-н, р.п. Чердаклы, 
ул. Пионерская, 128

20 40 0 0 0 0 0 93,32 25 82,85 5 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

339. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 31а 25 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

340. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 37а 25 60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

341. г. Димитровград, ул. Сенная, 36 6 10 6 10 0 0 0 0 0 98,8 50 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
342. г. Ульяновск, ул. Радищева, 3, корп. 1 12 40 32 30 0 0 0 31,82 0 0 0 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

343. г. Ульяновск, ул. Державина, 9а 9 10 21 30 0 0 0 97,77 25 46,13 5 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

344. г. Ульяновск, ул. Орлова, 41 9 10 8 10 0 0 0 63,54 0 100 50 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

345. г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 25 4 10 3 10 0 0 0 58,81 0 100 50 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

346. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 28 3 10 10 10 0 0 0 10,96 0 97 50 70 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

347. г. Димитровград, ул. Менделеева, 5 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 102,93 50 70 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

348. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Московская, 65

28 60 0 0 0 0 0 45,45 0 86,22 5 65 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения

349. г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 30

27 60 0 0 0 0 0 50,74 0 85,59 5 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

350. Сенгилеевский р-н, р.п. Красный Гу-
ляй, ул. Московская, 67

22 60 0 0 0 0 0 52,41 0 85,88 5 65 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения
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351. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 27 20 40 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
352. г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 24 20 40 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
353. г. Ульяновск, б-р Пензенский, 11 19 40 0 0 0 0 0 85,71 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

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

354. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 2

18 40 0 0 0 0 0 89,61 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

355. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 19

18 40 0 0 0 0 0 90,72 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

356. г. Ульяновск, ул. Докучаева, 24/176 18 40 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

357. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 85 17 40 0 0 0 0 0 88,5 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

358. г. Ульяновск, пос. Пригородный,  
пер. Садовый, 1

17 40 0 0 0 0 0 88,31 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

359. г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 1а 16 40 0 0 0 0 0 88,78 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

360. г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, 19 16 40 0 0 0 0 0 88,22 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

361. г. Ульяновск, пр-т Гая, 61 14 40 0 0 0 0 0 95,27 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

362. г. Ульяновск, ул. Бакинская, 36 14 40 0 0 0 0 0 96,38 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

363. г. Ульяновск, ул. Орлова, 27а 14 40 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

364. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, 
корп. 2

14 40 0 0 0 0 0 87,66 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

365. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 3, 
корп. 1

14 40 0 0 0 0 0 89,05 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

366. г. Ульяновск, ул. Димитрова, 3 13 40 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

367. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 64 13 40 0 0 0 0 0 95,18 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

368. г. Ульяновск, ул. Минина, 15/33 12 40 0 0 0 0 0 94,43 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

369. г. Ульяновск, ул. Державина, 16 11 40 0 0 0 0 0 93,88 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

370. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 45 11 40 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

371. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 25, 
корп. 1

6 10 0 0 81,33 30 0 90,82 25 0 0 65 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

372. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 5 23 60 0 0 0 0 0 57,61 0 0 0 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

373. г. Ульяновск, ул. Заречная, 31 21 60 0 0 0 0 0 11,41 0 0 0 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

374. г. Димитровград, ул. Братская, 23 10 10 11 10 0 0 0 99,44 25 94,28 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

375. г. Димитровград, ул. Свирская, 33а 8 10 11 10 0 0 0 98,33 25 94,56 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

376. г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114 8 10 7 10 0 0 0 98,61 25 90,79 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

377. г. Ульяновск, ул. Федерации, 59 7 10 0 0 0 0 0 15,12 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

378. г. Ульяновск, ул. Островского, 20 6 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

379. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 142 6 10 0 0 0 0 0 5,1 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

380. г. Димитровград,  
пр-т Автостроителей, 21а

5 10 5 10 0 0 0 97,22 25 93,64 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

381. г. Димитровград, ул. Алтайская, 57А 5 10 3 10 0 0 0 95,83 25 92,64 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

382. г. Ульяновск, пер. Буинский, 3 5 10 0 0 0 0 0 14,01 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

383. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 
11

4 10 5 10 0 0 0 94,99 25 91,01 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

384. г. Ульяновск, пер. Буинский, 1 4 10 0 0 0 0 0 14,56 0 95,91 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

385. г. Ульяновск, ул. Рылеева, 21 4 10 43 50 0 0 0 2,75 0 0 0 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

386. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 
11/1

3 10 3 10 0 0 0 94,99 25 94,85 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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387. г. Димитровград, ул. Славского, 18А 3 10 1 10 0 0 0 95,83 25 94,45 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

388. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Автомобилистов, 8

3 10 1 10 0 0 0 92,49 25 90,54 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

389. г. Димитровград, ул. Алтайская, 39 3 10 5 10 0 0 0 100 25 92,34 15 60 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

390. Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон 
Центральный, 3, стр. 2

2 10 10 10 0 0 0 91,28 25 93,51 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

391. г. Димитровград, ул. Победы, 15 2 10 4 10 0 0 0 98,05 25 90,95 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

392. Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 19

2 10 1 10 0 0 0 96,94 25 92,43 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

393. г. Ульяновск, б-р Киевский, 13 2 10 0 0 0 0 0 66,51 0 100 50 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

394. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Строителей, 12

- 0 30 30 0 0 0 92,76 25 86,28 5 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

395. Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Фабричная, 3а

2 10 0 10 0 0 0 86,7 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

396. Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон 
Центральный, 11

1 10 0 10 0 0 0 86,97 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

397. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
11/2а

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 92,49 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

398. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7 микрорайон, 39а

3 10 2 10 0 0 0 91,3 25 91,65 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

399. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. 7 микрорайон, 39б

2 10 2 10 0 0 0 85,76 25 92,49 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

400. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 99

2 10 2 10 0 0 0 85,24 25 93,03 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

401. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Николаева, 66

2 10 2 10 0 0 0 85,68 25 96,01 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

402. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2Б, корп. 4

5 10 5 10 0 0 0 89,68 25 92 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

403. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2Б, корп. 5

4 10 5 10 0 0 0 89,95 25 91 15 60 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

404. Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 8

0 0 33 30 0 0 0 87,2 25 0 0 55 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

405. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 15 0 0 28 30 0 0 0 97,77 25 0 0 55 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

406. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 27 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

407. г. Ульяновск, пер. Рылеева, 2б 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

408. г. Ульяновск, ул. Буинская, 42,
корп. 1

17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

409. г. Ульяновск, ул. Буинская, 70А 14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

410. г. Ульяновск, ул. Корюкина, 18 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

411. г. Ульяновск, ул. Корюкина, 24 12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

412. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 116 14 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

413. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 
152а, корп. 5

12 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

414. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 3 18 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

415. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 62 19 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

416. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 90 16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

417. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 99 17 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

418. г. Ульяновск, ул. Радищева, 30 16 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

419. г. Ульяновск, ул. Свободы, 23 11 40 0 10 0 0 0 0,5 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

420. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 63 14 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

421. г. Ульяновск, ул. Радищева, 5 13 40 0 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

422. г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, 
25

13 40 5 10 0 0 0 0 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

423. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 28/3 13 40 15 10 0 0 0 62,15 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

424. г. Ульяновск, ул. Ульяны Громовой, 1 13 40 10 10 0 0 0 75,51 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

425. г. Димитровград, ул. Братская, 43а 3 10 5 10 0 0 0 89,26 25 86,93 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

426. Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Комсомольская, 7

5 10 5 10 0 0 0 87,2 25 85,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

427. Новоспасский р-н, р.п. Новосспаское, 
ул. Сельхозтехники, 2б

5 10 7 10 0 0 0 90 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы теплоснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений
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428. г. Димитровград, ул. Мостовая, 20 1 10 5 10 0 0 0 86,76 25 40,45 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена лифтового оборудования

429. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 1

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

430. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 1а

1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 5,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

431. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 1б

1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

432. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 2

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 56,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

433. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 3

1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 10,1 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

434. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 5

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 12,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

435. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 6

1 10 1 10 0 0 0 89,14 25 8,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

436. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 7

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 2,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

437. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 8

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 10,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

438. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 
8, корп. 1

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 41,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

439. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельникова, 
8, корп. 2

1 10 1 10 0 0 0 98,1 25 57 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

440. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 9

1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 22,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

441. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 20

1 10 1 10 0 0 0 97,56 25 82 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

442. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 22

1 10 1 10 0 0 0 93,12 25 60 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления 
\и (или) противопожарной автоматики

443. г. Ульяновск, ул. Генерала 
Мельникова, 24

1 10 1 10 0 0 0 93,76 25 61 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления 
\и (или) противопожарной автоматики

444. г. Ульяновск, б-р Киевский, 18 12 40 8 10 0 0 0 42,86 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

445. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 
17А

12 40 5 10 0 0 0 69,29 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

446. г. Ульяновск, ул. Мира, 6 11 40 13 10 0 0 0 61,87 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

447. г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 
26/51

11 40 5 10 0 0 0 40,63 0 0 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

448. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 72 10 10 9 10 0 0 0 99,17 25 71,07 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

449. г. Ульяновск, ул. Воробьёва, 99А 10 10 9 10 0 0 0 98,33 25 69,46 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

450. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 1 8 10 4 10 0 0 0 99,17 25 87,67 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

451. г. Ульяновск, ул. Киндяковых, 38 7 10 16,7 10 0 0 0 97,22 25 53,51 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

452. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 36 6 10 19,6 10 0 0 0 99,17 25 69,9 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

453. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 38 6 10 19,2 10 0 0 0 96,1 25 48,06 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

454. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 2 6 10 5 10 0 0 0 99,17 25 89,04 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

455. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49Б 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,89 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

456. г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсо-
мола, 30

5 10 17 10 0 0 0 89,98 25 66,62 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

457. г. Димитровград, ул. Осипенко, 21 5 10 16 10 0 0 0 98,33 25 85,29 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

458. г. Димитровград, ул. Свирская, 33в 5 10 5 10 0 0 0 98,05 25 89,22 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

459. г. Новоульяновск, ул. Мира, 17 5 10 0 0 0 0 0 90,26 25 91,59 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

460. г. Димитровград, ул. Победы, 9 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 88,95 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

461. г. Димитровград, ул. Баданова, 85А 4 10 2,4 10 0 0 0 94,71 25 89,44 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада
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462. Цильнинский р-н, с. Большое Нагат-
кино, ул. Северная, 11

4 10 2 10 0 0 0 94,99 25 85,26 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

463. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Кирова, 
11/1Д

3 10 3 10 0 0 0 96,1 25 88,1 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

464. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 16, 
корп. 1

3 10 2 10 0 0 0 93,88 25 61,79 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

465. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пирогова, 
11/2

2 10 2 10 0 0 0 90,54 25 82,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

466. г. Димитровград, ул. Дрогобычская, 35 2 10 0 0 0 0 0 99,44 25 90,54 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

467. Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Парковая, 3

2 10 2 10 0 0 0 85,1 25 88 5 50 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

468. г. Димитровград, ул. Гвардейская, 49А 1 10 0 0 0 0 0 98,33 25 90,87 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

469. г. Димитровград, ул. Свирская, 4Д 1 10 0 0 0 0 0 97,22 25 90,81 15 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

470. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 10 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

471. Майнский р-н, с. Уржумское, 
ул. Школьная, 30

0 0 0 0 0 0 0 13,45 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

472. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 54 1 10 11 10 0 0 0 86,88 25 36,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

473. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 65 1 10 1 10 0 0 0 91,49 25 50 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

474. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 67 1 10 1 10 0 0 0 90,68 25 43 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

475. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 69 1 10 1 10 0 0 0 90,95 25 40,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

476. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 71 1 10 1 10 0 0 0 91,22 25 36,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

477. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 73 1 10 1 10 0 0 0 91,76 25 37,9 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

478. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 75 1 10 1 10 0 0 0 89,05 25 23 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

479. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 77 1 10 1 10 0 0 0 92,04 25 24,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

480. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 79 1 0 1 10 0 0 0 90,68 25 41 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

481. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 81 1 10 1 10 0 0 0 93,39 25 26,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

482. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 24,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

483. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83а 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 21,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

484. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83б 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 26,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

485. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 83в 1 10 1 10 0 0 0 91,31 25 23,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

486. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 85а 1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 21,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

487. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 87 1 10 1 10 0 0 0 92,4 25 26,8 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

488. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89а 1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 25,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

489. г. Ульяновск, ул. Камышинская, 89б 1 10 1 10 0 0 0 90,77 25 26,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

490. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 9 1 10 1 10 0 0 0 88,05 25 0,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

491. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 11 1 10 1 10 0 0 0 85,52 25 2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

492. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 1 1 10 1 10 0 0 0 86,33 25 57,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

493. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 4 1 10 1 10 0 0 0 87,42 25 45,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

494. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 5 1 10 1 10 0 0 0 85,25 25 41,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

495. г. Ульяновск, б-р Ильюшина, 6 1 10 1 10 0 0 0 86,88 25 13,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

496. г. Ульяновск, пос. УКСМ, 5 1 10 1 10 0 0 0 91,86 25 73,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

497. г. Ульяновск, пос. УКСМ, 6 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 62 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

498. г. Ульяновск, ул. Хваткова, 2 1 10 1 10 0 0 0 93,94 25 8,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

499. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 10/1 1 10 1 10 0 0 0 92,94 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики
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500. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 12 1 10 1 10 0 0 0 29,14 25 68,5 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

501. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 14 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 83,7 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

502. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 18 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 79,4 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

503. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 20 1 10 1 10 0 0 0 92,13 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

504. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 26 1 10 1 10 0 0 0 96,74 25 63,2 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

505. г. Ульяновск, ул. Якурнова, 28 1 10 1 10 0 0 0 9,94 25 7,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

506. Барышский р-н, р.п. Жадовка,  
ул. Гагарина, 10

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

507. Майнский р-н, с. Тагай, ул. Крупской, 
7

0 0 0 0 0 0 0 3,71 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

508. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Радищева, 80

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

509. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Степная, 57

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

510. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Механизаторов, 39

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

511. г. Димитровград, ул. Братская, 13 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 78 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

512. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Степная, 59

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513. г. Димитровград, ул. Братская, 13а 1 10 3 10 0 0 0 92,31 25 12 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

514. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Зелёная, 2

0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 100 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

515. Барышский р-н, г. Барыш,  
пер. Советский, 4

0 0 0 0 0 0 0 7,61 0 99,88 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

516. г. Новоульяновск, пер. Речной, 7 0 0 0 0 0 0 0 0,56 0 99,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

517. г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 3А 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 99,21 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

518. г. Новоульяновск, ул. Октябрьская, 4 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

519. Павловский р-н, р.п. Павловка,  
ул. Зелёная, 10

0 0 0 0 0 0 0 0,65 0 98,8 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада

520. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 31 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 97,61 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

521. г. Новоульяновск, ул. Советская, 1 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,72 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

522. г. Новоульяновск, ул. Ульяновская, 28 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 96,44 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

523. г. Новоульяновск, ул. Ремесленная, 7 0 0 0 0 0 0 0 24,58 0 95,82 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

524. Майнский р-н, с. Тагай,  
4 пер. Центральный, 3

0 0 0 0 0 0 0 13,73 0 95,59 50 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

525. г. Ульяновск, ул. Почтовая, 29/1 13 40 10 10 0 0 0 37,38 0 - 0 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

526. Сурский р-н, р.п. Сурское,  
ул. Промышленная, 41г

1 10 1 10 0 0 0 85 25 85 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

527. г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 2в 5 10 5 10 0 0 0 98,37 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

528. г. Ульяновск, ул. Толбухина, 62а 8 10 6 10 0 0 0 91,31 25 82,33 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

529. г. Ульяновск, ул. Циолковского, 9 9 10 6 10 0 0 0 91,31 25 89,86 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

530. г. Ульяновск, пр-т Генерала Тюленева, 
10

3 10 6 10 0 0 0 88 25 84,6 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

531. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 48 3 10 6 10 0 0 0 88 25 75,3 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

532. г. Ульяновск, ул. Репина, 53 10 10 5 10 0 0 0 97,29 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

533. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 1 2 10 2 10 0 0 0 88,8 25 90 5 50 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

534. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 49 1 10 2 10 0 0 0 95 25 70,8 5 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы те-
плоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

535. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. 7 микрорайон, 39м

3 10 5 10 0 0 0 86,4 25 93,6 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

536. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Николаева, 70

4 10 7 10 0 0 0 85,1 25 94,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

537. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. Пионерская, 84г

2 10 5 10 0 0 0 86,3 25 91,7 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения
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538. Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Пионерская, 84в

2 10 5 10 0 0 0 86,7 25 90,5 15 50 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

539. г. Димитровград, ул. Славского, 18б 3 10 5 10 0 0 0 60,9 0 57,26 5 25 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, ремонт или замена лифтового оборудования

540. г. Ульяновск, пер. Молочный, 12а 8 10 10 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

541. г. Ульяновск, ул. Кобозева, 18 10 10 20 10 0 0 0 89,98 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

542. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 83 10 10 10 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

543. г. Ульяновск, ул. Пожарского, 15 10 10 9 10 0 0 0 91,65 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

544. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 10/4 7 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

545. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11 5 10 0 10 0 0 0 93,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

546. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

547. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 11, 
корп. 2

7 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

548. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 12 7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

549. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13 5 10 0 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

550. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, 
корп. 1

5 10 0 10 0 0 0 93,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

551. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 13, 
корп. 2

5 10 0 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

552. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 14 7 10 0 10 0 0 0 95 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

553. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15 4 10 0 10 0 0 0 92,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

554. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, 
корп. 1

4 10 0 10 0 0 0 92,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

555. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 15, 
корп. 2

4 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

556. г. Ульяновск, б-р Киевский, 18а 6 10 8 10 0 0 0 88,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

557. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 19 10 10 2 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

558. г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 19А 6 10 0 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

559. г. Ульяновск, 1-й пер. Маяковского, 5 5 10 3 10 0 0 0 98,26 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

560. г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 13 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

561. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2Б, корп. 1

7 10 0 10 0 0 0 91,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

562. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2Б, корп. 2

6 10 0 10 0 0 0 90,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

563. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39 9 10 3 10 0 0 0 94,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

564. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельни-
кова, 4

5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

565. г. Ульяновск, ул. Игошина, 3 5 10 1 10 0 0 0 96,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

566. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а 7 10 2 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

567. г. Ульяновск, ул. Ипподромная, 13а, 
корп. 1

5 10 13 10 0 0 0 99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

568. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 11 6 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

569. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 3 5 10 0 10 0 0 0 98,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

570. г. Ульяновск, ул. Карбышева, 7 6 10 0 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

571. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 74 10 10 5 10 0 0 0 91,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

572. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 13 9 10 4 10 0 0 0 98,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

573. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 17 7 10 3 10 0 0 0 98,75 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

574. г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
30/109

7 10 1 10 0 0 0 94,25 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

575. г. Ульяновск, ул. Панорамная, 75 6 10 4 10 0 0 0 95,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

576. г. Ульяновск, ул. Стасова, 19 6 10 2 10 0 0 0 97 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

577. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 70, 
корп. 2

9 10 16 10 0 0 0 92,49 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

578. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 46 9 10 9 10 0 0 0 88,87 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада
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579. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 81 9 10 8 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

580. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 36а 9 10 8 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

581. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 12 9 10 5 10 0 0 0 95,55 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

582. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 22 9 10 5 10 0 0 0 93,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

583. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 26 9 10 5 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

584. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 18 9 10 5 10 0 0 0 94,62 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

585. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 16/26А 9 10 5 10 0 0 0 96,1 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

586. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 20 9 10 5 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

587. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 10 9 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

588. г. Ульяновск, б-р Цветной, 6 8 10 14 10 0 0 0 95,73 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

589. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. 7 микрорайон, 25

8 10 10 10 0 0 0 93,04 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

590. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42Б 8 10 7 10 0 0 0 91,09 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

591. г. Ульяновск, ул. Радищева, 30А 8 10 7 10 0 0 0 95,45 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

592. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 7 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

593. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 1 8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

594. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5 8 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

595. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79,  
корп. 2

8 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

596. г. Ульяновск, ул. Федерации, 61 8 10 5 10 0 0 0 96,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

597. г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 9 8 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

598. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 75 7 10 6 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

599. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79 7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

600. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 9 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

601. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79,  
корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

602. г. Ульяновск, ул. Южная, 17 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

603. г. Ульяновск, ул. Кирова, 2, корп. 1 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

604. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 19б 7 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

605. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 91 7 10 5 10 0 0 0 99,17 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

606. г. Ульяновск, ул. Самарская, 27,  
корп. 1

7 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

607. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 97 7 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

608. г. Ульяновск, ул. Островского, 60 6 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

609. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79,  
корп. 3

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

610. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 79,  
корп. 4

6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

611. г. Ульяновск, ул. Самарская, 27 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

612. г. Ульяновск, ул. Скочилова, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
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613. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 5 6 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

614. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 3 6 10 5 10 0 0 0 96,38 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

615. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 8 6 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

616. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21б 6 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

617. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 6 10 2 10 0 0 0 97,22 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

618. г. Ульяновск, ул. Александра Невского, 
2б, корп. 3

2 10 9 10 0 0 0 96 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

619. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 4 5 10 9 10 0 0 0 97,77 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

620. г. Ульяновск, ул. Архитектора Шодэ, 6 5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

621. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 7 5 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

622. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32/3 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

623. г. Ульяновск, ул. Самарская, 25, 
корп. 1

5 10 5 10 0 0 0 98,61 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

624. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 1 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

625. г. Ульяновск, ул. Радищева, 156/40 5 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

626. г. Ульяновск, ул. Корунковой, 15 5 10 3 10 0 0 0 87,48 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

627. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 
2

5 10 3 10 0 0 0 98,33 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

628. г. Ульяновск, ул. Ефремова, 137, корп. 
1

5 10 3 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

629. г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 40б 5 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

630. г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5 4 10 5 10 0 0 0 98,05 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

631. г. Ульяновск, ул. Самарская, 27, 
корп. 2

4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

632. г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 3 4 10 5 10 0 0 0 97,5 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

633. г. Ульяновск, Московское шоссе, 19 4 10 5 10 0 0 0 96,94 25 0 0 45 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

634. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 37 4 10 3 10 0 0 0 96,66 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

635. г. Димитровград, ул. Мостовая, 16а 2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

636. г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 
корп.2

2 10 5 10 0 0 0 87,51 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

637. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 4 2 10 2 10 0 0 0 98,89 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

638. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 
2/1

2 10 2 10 0 0 0 90,82 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

639. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельнико-
ва, 14

2 10 1 10 0 0 0 88,78 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

640. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельнико-
ва, 16

2 10 1 10 0 0 0 85,99 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

641. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Новокомбинатовская, 4А

2 10 1 10 0 0 0 85,44 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

642. г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 
корп. 1

1 10 5 10 0 0 0 85,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

643. г. Димитровград, ул. Суворова, 24, 
корп. 3

1 10 5 10 0 0 0 89,01 25 0 0 45 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

644. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
83а

1 10 0 0 0 0 0 95,57 25 79 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

645. г. Димитровград, ул. Черемшанская, 
102

1 10 0 0 0 0 0 97,19 25 73 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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646. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 60 14 40 0 0 0 0 0 6,96 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

647. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 60 14 40 0 0 0 0 0 15,03 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт системы дымоудаления  и (или) противо-
пожарной автоматики

648. г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 46 11 40 0 0 0 0 0 12,8 0 0 0 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

649. г. Ульяновск, ул. Доватора, 3б 9 10 0 0 0 0 0 91,37 25 81,31 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

650. г. Ульяновск, ул. Доватора, 2а 9 10 0 0 0 0 0 90,82 25 55,2 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

651. г. Димитровград, ул. Славского, 18В 2 10 0 0 0 0 0 95,27 25 80,74 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

652. Инзенский р-н, г. Инза,  
ул. 7 микрорайон, 41

2 10 0 0 0 0 0 96,38 25 70,08 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

653. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 14,  
корп. 2

2 10 0 0 0 0 0 98,33 25 69,94 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

654. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,  
ул. Октябрьская, 21

2 10 0 0 0 0 0 94,99 25 56,94 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

655. Инзенский р-н, г. Инза, ул. Парковая, 
2

2 10 0 0 0 0 0 94,43 25 85,93 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

656. г. Димитровград, ул. Свирская, 4Б 1 10 0 0 0 0 0 98,05 25 67,67 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

657. г. Димитровград, ул. Осипенко, 1 1 10 0 0 0 0 0 93,94 25 53 5 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

658. Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Молчанова, 12

1 10 0 10 0 0 0 79 5 92 15 40 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

659. г. Ульяновск, ул. Отрадная, 85А 10 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

660. г. Ульяновск, пер. Пожарского, 15 10 10 0 0 0 0 0 89,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада

661. г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 4 9 10 0 0 0 0 0 88,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

662. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 75а 8 10 0 0 0 0 0 99,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

663. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 42 8 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения
664. г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 8 7 10 0 0 0 0 0 98,05 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения,ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной 
автоматики

665. г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 7 7 10 0 0 0 0 0 98,61 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

666. г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 20 7 10 0 0 0 0 0 95,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

667. г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 
1

7 10 0 0 0 0 0 92,49 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

668. г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 
2

7 10 0 0 0 0 0 94,99 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

669. г. Ульяновск, ул. Радищева, 143, корп. 
3

7 10 0 0 0 0 0 94,16 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

670. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 21а 6 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

671. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41,  
корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 100 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

672. г. Ульяновск, б-р Архитекторов, 6 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

673. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 41 6 10 0 0 0 0 0 97,5 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

674. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41,  
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,22 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

675. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 60а 6 10 0 0 0 0 0 86,36 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

676. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 110,  
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 88,59 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

677. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124,  
корп. 2

6 10 0 0 0 0 0 86,64 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

678. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 124,  
корп. 1

6 10 0 0 0 0 0 86,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

679. г. Ульяновск, ул. Островского, 56 5 10 0 0 0 0 0 94,71 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

680. г. Ульяновск, пр-т Академика Фила-
това, 16

5 10 0 0 0 0 0 90,17 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования
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681. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 
38А

4 10 0 0 0 0 0 91,28 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

682. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 23В 4 10 0 0 0 0 0 93,04 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

683. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 15А 4 10 0 0 0 0 0 85,25 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

684. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 95 4 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

685. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельнико-
ва, 18

3 10 0 0 0 0 0 85,44 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

686. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44А 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

687. г. Ульяновск, ул. Рябикова, 134 3 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

688. Барышский р-н, г. Барыш, микрорайон 
Центральный, 3, стр. 1

3 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

689. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 97 3 10 0 0 0 0 0 91,09 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

690. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 93 3 10 0 0 0 0 0 90,26 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

691. г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 32, 
корп. 1

2 10 0 0 0 0 0 96,94 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

692. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельнико-
ва, 12

2 10 0 0 0 0 0 87,11 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

693. г. Ульяновск, ул. Генерала Мельнико-
ва, 10

2 10 0 0 0 0 0 86,83 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

694. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 21, корп. 2 2 10 - 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

695. г. Димитровград, ул. Менделеева, 7 2 10 5 10 0 0 0 1,58 0 0 15 35 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы газоснабжения

696. г. Ульяновск, ул. Промышленная, 99 1 10 0 0 0 0 0 89,7 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

697. г. Ульяновск, ул. Аблукова, 41Б 1 10 0 0 0 0 0 87,76 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

698. г. Ульяновск, ул. Стасова, 26А 1 10 0 0 0 0 0 96,29 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

699. г. Димитровград, ул. Алтайская, 39А 1 10 0 0 0 0 0 92,21 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

700. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44Б 1 10 0 0 0 0 0 98,89 25 0 0 35 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования

701. Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 6

0 0 37 30 0 0 0 84,69 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

702. Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Территориальная, 12

0 0 35 30 0 0 0 81,35 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

703. Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 4

0 0 35 30 0 0 0 83,3 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

704. Новоспасский р-н, пос. Фабричные 
Выселки, ул. Почтовая, 10

0 0 35 30 0 0 0 83,86 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

705. Вешкаймский р-н, с. Каргино, 
ул. Егоровка, 2

0 0 28 30 0 0 0 25,6 0 0 0 30 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

706. г. Ульяновск, ул. Гагарина, 16 2 10 1 10 0 0 0 52,69 0 83,88 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики

707. г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 24 2 10 1 10 0 0 0 47,12 0 79,11 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

708. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6 8 10 2 10 0 0 0 0 0 90 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
709. г. Ульяновск, ул. Кирова, 6 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

710. г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 1 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления 
и (или) противопожарной автоматики

711. г. Ульяновск, ул. Кирова, 6, стр. 2 1 10 1 10 0 0 0 0 5 0 0 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, 
ремонт системы дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

712. г. Ульяновск, ул. Шигаева, 6а 4 10 2 10 0 0 0 0 0 90 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
713. г. Ульяновск, ул. Федерации, 63 3 10 5 10 0 0 0 0 0 90 5 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
714. г. Димитровград, пр-т Ленина, 37а 1 10 0 0 0 0 0 67,96 0 90 15 25 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 

инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы электроснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт системы 
дымоудаления  и (или) противопожарной автоматики

715. г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20а

2 10 2 10 0 0 0 0 0 47,04 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

716. г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 20б

2 10 2 10 0 0 0 0 0 68 5 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения

717. Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Октябрьская, 23а

3 10 0 0 0 0 0 25,68 0 90,1 15 25 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

(Продолжение следует.)



24 Информация

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.01.2020  № 3-п
г. Ульяновск

  
Об утверждении формы государственного 

сертификата на именной 
капитал «Семья» и правил выдачи государственного 

сертификата  на именной капитал «Семья» (его дубликата)
В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.02.2008  

№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки се-
мей, имеющих детей» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить: 
1.1. Форму государственного сертификата на именной капи-

тал  «Семья» (приложение № 1);
1.2. Правила выдачи государственного сертификата на имен-

ной  капитал «Семья» (его дубликата) (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда  и 

социального развития Ульяновской области от 16.08.2010 № 21-п 
«Правила подачи заявления о выдаче государственного серти-
фиката на именной  капитал «Семья» и порядок выдачи государ-
ственного сертификата  на именной капитал «Семья». 

Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области - 
Министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия
Ульяновской области  О.М.Касимова

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Приказу Министерства  семейной, 

демографической политики 
и социального  благополучия 

Ульяновской области
от 30.01.2020 г. № 3-п

ФОРМА
государственного сертификата на именной капитал «Семья»

Лицевая сторона

Герб Ульяновской области

Ульяновская область

Государственный сертификат
на именной капитал «Семья»

Серия________          №_________

      Настоящим сертификатом удостоверяется, что 
_________________________________________________
_________________________________________________

       (фамилия,  имя, отчество владельца сертификата, 
__________________________________________________
_________________________________________________

            данные документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________
__________________________________________________

имеет право на получение именного капитала «Семья» в соот-
ветствии  с  Законом Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею-
щих детей», в размере __________________________________
___________________________________________________

  (сумма именного капитала «Семья» цифрами и прописью)
В связи с рождением ________________________________

___________________________________________________
         (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Дата выдачи настоящего сертификата _____ _____________ 
________________   ____________    __________________
(должность руководителя     (подпись)   (расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

МП

Оборотная сторона
1. ______________________________________________

_
     (фамилия,  имя, отчество владельца сертификата, 
________________________________________________
 данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________

________________   ___________    __________________
(должность руководителя     (подпись)   (расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

МП

2._______________________________________________
        (фамилия,  имя, отчество владельца сертификата, 
________________________________________________
         данные документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________
________________   ____________    __________________
(должность руководителя     (подпись)   (расшифровка подписи)
уполномоченного органа)

Данные о распоряжении средствами сертификата:

Сумма __________________________________________
       (цифрами, прописью)
Направлена на ____________________________________
             (направление использования средств)
Дата № распоряжения уполномоченного органа__________

Сумма __________________________________________
       (цифрами, прописью)
Направлена на ____________________________________
             (направление использования средств)
Дата № распоряжения уполномоченного органа___________

Сумма __________________________________________
       (цифрами, прописью)
Направлена на ____________________________________
          (направление использования средств)
Дата № распоряжения уполномоченного органа__________

Сумма __________________________________________
                                          (цифрами, прописью)

Направлена на ____________________________________
   (направление использования средств)

Дата № распоряжения уполномоченного органа_________

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

семейной, демографической
политики и социального

благополучия
Ульяновской области
от 30.01.2020 г. № 3-п

ПРАВИЛА
выдачи государственного сертификата 

на именной капитал «Семья» (его дубликата)
1. Настоящие Правила выдачи государственного сертификата 

на именной капитал «Семья» (его дубликата) устанавливают по-
рядок выдачи государственного сертификата на именной капи-
тал «Семья» (далее - сертификат), его дубликата в соответствии 
с частью 2 статьи 4 Закона Ульяновской  области от 05.02.2008  
№ 24-ЗО «О дополнительных мерах социальной  поддержки се-
мей, имеющих детей» (далее - Правила, Закон соответственно).

2. Сертификат является именным документом, подтверждающим 
право на дополнительные меры социальной поддержки, установлен-
ные Законом (далее - дополнительные меры социальной поддержки).

3. Для получения сертификата лица, указанные в статье 2 Закона  
(далее - заявитель), представляют в исполнительный орган государ-
ственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере со-
циальной защиты населения (далее - Уполномоченный орган) заявле-
ние, составленное по форме, согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам (далее - заявление),  к которому должны быть приложены 
документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил. Заявление и до-
кументы (копии документов) представляются через:

Областное государственное казённое учреждение социальной 
защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

4. Выдача сертификата производится гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории Ульянов-
ской области не менее трёх лет непосредственно перед рождением 
(усыновлением) ребенка (детей), рождение (усыновление) кото-
рого (которых) является основанием возникновения права на до-
полнительные меры социальной поддержки. 

При изменении места регистрации на территории Ульянов-
ской области в течение указанного периода, в связи с перереги-
страцией по новому месту жительства допускается прерывание 
сроков регистрации, но не более  7 дней.  

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя и подтверждающий гражданство Российской Федера-
ции, а так же его постоянное проживание на территории Ульянов-
ской области не менее трёх лет непосредственно перед рождением 
(усыновлением) ребёнка (детей), рождение (усыновление) кото-
рого (которых) является основанием возникновения права на до-
полнительные меры социальной поддержки;

2) свидетельства о рождении детей (в том числе первого, вто-
рого ребёнка и последующих детей);

3) документы, свидетельствующие о перемене фамилии, име-
ни, отчества либо иных персональных данных;

4) документы, подтверждающие смерть женщины, матери ре-
бёнка, объявление её умершей, лишение её родительских прав в 
отношении ребенка в связи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры социальной поддержки, совершение ею 
в отношении своего ребёнка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против личности, а также в случае 
отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого 
возникло право на дополнительные меры социальной поддержки 
-  в случае возникновения права на дополнительные меры соци-
альной  поддержки у отца (усыновителя) ребёнка независимо от 
наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица 
без гражданства;

5) документы, подтверждающие смерть родителей или един-
ственного родителя, объявление умершими родителей или един-
ственного родителя, лишение родителей родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право 
на дополнительные меры социальной поддержки, совершение ро-
дителями в отношении ребёнка (детей) умышленного преступле-
ния, относящегося к преступлениям против личности, а также  в 
случае отмены усыновления ребенка, в связи с рождением которо-
го  возникло право на дополнительные меры социальной поддерж-
ки - в случае, если право на дополнительные меры социальной 
поддержки возникает  у ребёнка (детей в равных долях) не достиг-
шего совершеннолетия и (или)  у совершеннолетнего ребёнка (де-
тей в равных долях), обучающегося  по очной форме обучения в 
образовательной (за исключением организации дополнительного 
образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до 
достижения им возраста 23 лет;

6) документ, удостоверяющий личность представителя зая-
вителя  и нотариально удостоверенная доверенность, подтверж-
дающая его полномочия, в случае обращения за получением го-
сударственного сертификата на именной капитал «Семья» через 
представителя.

6. Учреждение:
1) осуществляет приём заявления и документов, указанных в 

пункте  5 настоящих Правил;
2) изготавливает копии с подлинников документов, указанных  

в пункте 5 настоящих Правил, выполняет на них удостоверитель-
ные подписи и возвращает подлинники документов заявителю 
(представителю заявителя);

3) регистрирует заявление;
4) выдаёт заявителю (представителю заявителя) расписку-

уведомление о получении документов;
5) проводит проверку полноты и достоверности сведений со-

держащихся в полученных копиях документов, в том числе путем 
направления межведомственных запросов, в том числе в электрон-
ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия  и подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия;

6) передаёт принятые (полученные из МФЦ) документы в 
Уполномоченный орган, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления; 

7) принимает от Уполномоченного органа оформленные сер-
тификаты; 

8) выдаёт сертификат заявителю (представителю заявителя).
7. МФЦ осуществляет приём заявления и документов, указан-

ных  в пункте 5 настоящих Правил, и их передачу в Учреждение на 
основании соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполно-
моченным органом.

8. Уполномоченный орган:
в срок не позднее 30-и дней со дня получения копий докумен-

тов от Учреждения выносит решение о выдаче либо об отказе в вы-
даче сертификата;

 направляет заявителю уведомление об отказе в удовлетво-
рении его заявления с указанием оснований, послуживших при-
чинами для отказа  в выдаче сертификата (приложение № 5 к 
настоящим Правилам), в срок  не позднее 5 рабочих дней со дня 
вынесения  соответствующего решения;

оформляет сертификат;
передаёт сертификат в Учреждение в срок не позднее 30-и 

дней со дня вынесения решения о выдаче сертификата;
ведёт региональный регистр лиц, имеющих право на дополни-

тельные меры социальной поддержки (далее - регистр).
9. Отказ в удовлетворении заявления о выдаче сертификата 

осуществляется по основаниям, предусмотренным частью 6 ста-
тьи 4 Закона.

10. В случае утраты (порчи) сертификата владелец сертифика-
та вправе обратиться с заявлением о выдаче дубликата сертифика-
та (приложение  № 2 к настоящим Правилам). 

В заявлении указываются обстоятельства утраты (порчи) сер-
тификата. Дубликат сертификата выдаётся в порядке, установлен-
ном для выдачи сертификата в соответствии с настоящими Пра-
вилами. На сертификате делается отметка «дубликат», вносятся 
соответствующие изменения в регистр. 

11. В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца 
сертификата или данных документа, удостоверяющего его лич-
ность, владелец сертификата либо его представитель вправе об-
ратиться с заявлением, с приложением документов, подтверждаю-
щих произошедшие изменения, для внесения соответствующих 
изменений в сертификат.

Запись об изменениях вносится на оборотной стороне серти-
фиката. В случае отсутствия места для внесения изменений вы-
дается дубликат сертификата.

12. Срок хранения заявлений и приложенных к ним копий до-
кументов, на основании которых принято решение о выдаче сер-
тификата, составляет один год с даты принятия решения о выдаче 
сертификата.

13. Срок хранения заявлений, по которым приняты решения об 
отказе в выдаче сертификата, приложенных к ним копий докумен-
тов, уведомлений об отказе в выдаче сертификата составляет три 
года с даты принятия решения об отказе в выдаче сертификата.

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1       
 к Правилам выдачи 

государственного сертификата 
на именной капитал «Семья»

 (его дубликата)
 

________________________________________________
        (наименование уполномоченного органа)
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________

    (наименование ОГКУСЗН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче государственного сертификата 

на именной капитал «Семья»
________________________________________________

___________________________________________________
(фамилия (в скобках фамилия, которая была при рождении), 

имя, отчество)

1. Статус _________________________________________
   (мать, отец, ребенок - указать нужное)

2. Пол заявителя __________________________________
              (женский, мужской - указать нужное)

3. Дата рождения  заявителя __________________________
       (число, месяц, год)

4. Место рождения заявителя _________________________
___________________________________________________

     (республика, край, область, населенный пункт)

5. Документ, удостоверяющий личность _________________
___________________________________________________

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, 
дата выдачи)

6. Принадлежность к гражданству _____________________
___________________________________________________

(гражданка(ин) Российской Федерации
________________________________________________

___________________________________________________
иностранный гражданин лицо без гражданства - указать нужное)

7. Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) (при наличии)

________________________________________________

8. Адрес места жительства ___________________________
___________________________________________________

(почтовый адрес места жительства,
________________________________________________

_____________________________
пребывания, фактического проживания, дата регистрации)

9. Сведения о законном представителе
________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________

___________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического 

проживания, телефон)

10. Дата рождения _________________________________
         (число, месяц, год)
11. Место рождения ________________________________

___________________________________________________
(республика, край, область, населенный пункт)

12. Документ, удостоверяющий личность представителя
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, 

дата выдачи)
________________________________________________
13. Документ, подтверждающий полномочия представителя
________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, 

дата выдачи)
________________________________________________
В том случае, если представителем заявителя является юри-

дическое лицо, то

Документы
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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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СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК
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дополнительно указываются реквизиты, в том числе банков-
ские, юридического

лица ____________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________

14. Сведения о детях (по очередности рождаемости (усынов-
ления):
№  
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Реквизиты  
свидетельства  
о рождении

Число,  
месяц,  год  
рождения

Место  
рождения

Гражданство

Прошу выдать мне государственный сертификат на именной 
капитал «Семья»

в связи с рождением (усыновлением) (нужное подчеркнуть)
________________________________________________

____________________________________________ ребенка,
(указать очередность рождения (усыновления) ребенка)
________________________________________________

___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________

___________________________________________________.
дата рождения (усыновления) ребенка)

Государственный сертификат на именной капитал «Семья» 
ранее (не выдавался, выдавался - указать нужное, в том числе се-
рию и номер сертификата) ______________________________
___________________________________________________ 

Родительских прав в отношении ребенка (детей) __________
___________________________________________________
___________________________________________________.

(не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное)
Преступлений против жизни и здоровья своего ребенка (де-

тей) не совершала (не совершал). _________________________
___________________________________________________

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупреждена (предупрежден).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
____________ _______________________
(дата) (подпись заявителя)
Даю согласие Министерству семейной, демографической по-

литике и социального благополучия Ульяновской области (далее 
- оператор) на обработку моих персональных данных с целью по-
лучения мер социальной поддержки в сфере социальной защи-
ты населения, а именно сбор, использование, систематизацию, 
передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу 
третьим лицам: федеральным органом исполнительной власти и 
их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им госу-
дарственным учреждениям, органам местного самоуправления  и 
подведомственным им муниципальным учреждениям и другим 
организациям и ведомствам, участвующим в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными, пред-
усмотренных действующим законодательством РФ. Оператор 
гарантирует мне, что обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Я проинформирован (а) о том, что оператор будет обрабатывать 
персональные данные, как неавтоматизированным, так и автома-
тизированным способом обработки. Настоящее согласие действу-
ет до даты его отзыва мною.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5. ______________________________________________
____________ _______________________
(дата) (подпись заявителя)
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представлен-

ным документам
Заявление и документы гражданки (на) _________________

__________________
зарегистрированы _________________________________
   (регистрационный номер заявления)

Принял ___________________          __________________
    (дата приема заявления)         (подпись специалиста)

          (линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданки (на) ________________
________________________________________________
            (Ф.И.О.)
________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

Принял ___________________         _________________
       (дата приема заявления)        (подпись специалиста)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2       
 к Правилам выдачи 

государственного сертификата 
на именной капитал «Семья» 

(его дубликата)
 

________________________________________________
   (наименование уполномоченного органа)
________________________________________________

___________________________________________________
__________________________________________________

       (наименование ОГКУСЗН)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче дубликата государственного сертификата 
на именной капитал «Семья»

________________________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Статус ________________________________________
           (мать, отец, ребенок - указать нужное)

2. Дата рождения  заявителя __________________________
          (число, месяц, год)

3. Документ, удостоверяющий личность _________________
___________________________________________________

  (наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан, 
дата выдачи)

4. Адрес места жительства ___________________________
___________________________________________________

(почтовый адрес места жительства,
________________________________________________

___________________________________________________
пребывания, фактического проживания, дата регистрации)

Прошу выдать мне дубликат государственного сертификата 
на именной капитал «Семья»

в связи с рождением (усыновлением) (нужное подчеркнуть)
________________________________________________

___________________________________________________
(серия  номер  дубликата государственного сертификата на 

именной капитал «Семья»)
________________________________________________

____________________________________________ ребенка,
(указать очередность рождения (усыновления) ребенка)
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
________________________________________________.
дата рождения (усыновления) ребенка)
в связи с _________________________________________

____________________________ 
  (указать причину выдачи дубликата Государственный серти-

фикат на именной капитал «Семья»

Об ответственности за достоверность представленных сведе-
ний предупреждена (предупрежден) 

____________ _______________________
(дата) (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
____________ _______________________
(дата)   (подпись заявителя)

Даю согласие Министерству семейной, демографической по-
литике и социального благополучия Ульяновской области (далее 
- оператор) на обработку моих персональных данных с целью по-
лучения мер социальной поддержки в сфере социальной защи-
ты населения, а именно сбор, использование, систематизацию, 
передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 
(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу 
третьим лицам: федеральным органом исполнительной власти и 
их территориальным органам, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и подведомственным им госу-
дарственным учреждениям, органам местного самоуправления  и 
подведомственным им муниципальным учреждениям и другим 
организациям и ведомствам, участвующим в предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными, пред-
усмотренных действующим законодательством РФ. Оператор 
гарантирует мне, что обработка персональных данных осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Я 
проинформирован (а) о том, что оператор будет обрабатывать пер-
сональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизи-
рованным способом обработки. Настоящее согласие действует до 
даты его отзыва мною.

____________ _______________________
(дата)   (подпись заявителя)

Заявление и документы гражданки(на) _________________
___________________________________________________

зарегистрированы _________________________________
    (регистрационный номер заявления)
Принял ___________________          ______________
    (дата приема заявления)        (подпись специалиста)

          (линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданки (на) _________________
                 (Ф.И.О.)
________________________________________________
(регистрационный номер заявления)
Принял __________________         ________________
     (дата приема заявления)     (подпись специалиста)

 Приложение № 3
 к Правилам выдачи 

государственного 
сертификата на именной капитал «Семья» 

(его дубликата)

Уведомление 
об отказе в выдаче государственного сертификата 

на именной капитал «Семья»
от ______________          № ______________

Уважаемая (ый) ___________________________________
         (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________
         (наименование уполномоченного органа)
рассмотрено Ваше заявление о выдаче государственного сер-

тификата на именной капитал «Семья» в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 05.02.2008 № 24-ЗО «О дополнительных 
мерах социальной поддержки  семей, имеющих детей» и прило-
женные к нему копии документов.

По результатам рассмотрения вынесено решение об отказе в 
выдаче вам государственного сертификата на именной капитал 
«Семья» в связи с _____________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________

      (указание причины отказа)
________________________________________________

___________________________________________________
Решение может быть обжаловано в порядке, установлено за-

конодательством.
_______________           _________       ____________
(должность руководителя           (подпись)         (расшифровка       
уполномоченного органа)       подписи)

Исп. Ф.И.О., тел. 

МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

30.01.2020                   №5-п
г. Ульяновск

  
Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области 

государственной услуги   
«Регистрация и учёт граждан, имеющих право 

на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей»
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002  

№ 125-ФЗ   «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», по-
становления Правительства Российской Федерации от 10.12.2002  
№ 879 «Об утверждении Положения о регистрации и учёте граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайне-
го Севера  и приравненных к ним местностей», постановления 
Правительства Ульяновской области от 15.12.2017 № 644-П «Об 
утверждении Порядка регистрации и учёта на территории Улья-
новской области граждан Российской Федерации, выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  не 
ранее 01 января 1992 года, имеющих право на получение социаль-
ных выплат для приобретения жилья за счёт средств федерально-
го бюджета», постановления Правительства Ульяновской области 
от 16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве семейной, демогра-
фической политики и социального благополучия Ульяновской об-
ласти» приказываю:

Утвердить Административный регламент предоставления 
Министерством семейной, демографической политики и социаль-
ного благополучия Ульяновской области государственной услуги  
«Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья       в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр семейной, 
демографической политики и социального

благополучия Ульяновской области О.М.Касимова

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области 

от   30.01.2020 г.    № 5-п

Административный регламент
предоставления Министерством семейной, 

демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области государственной услуги

 «Регистрация и учёт граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» 

I. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок 

предоставления Министерством семейной, демографической по-
литики и социального благополучия Ульяновской области (далее 
- Министерство) государственной услуги по регистрации и учёту 
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей (далее - Регламент, го-
сударственная услуга).

Регламент определяет стандарт предоставления и последова-
тельность действий уполномоченного органа, а так же иных орга-
нов, участвующих в предоставлении государственной услуги.

1.2 Описание заявителей.
Государственная услуга предоставляется гражданам Россий-

ской Федерации, а также лицам, наделённым полномочиями по 
представлению их интересов в установленном законом порядке, 
проживающим на территории Ульяновской области,  относящим-
ся к категории граждан (далее - заявители):

1) граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие 
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати 
календарных лет, не имеющие других жилых помещений на тер-
ритории Российской Федерации за пределами районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей и не получавшие субси-
дий на эти цели.

2) граждан, прибывших в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие 
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати ка-
лендарных лет, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
не получавшие субсидий на эти цели.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставлении государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства), с ис-
пользованием федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал), государственной информа-
ционной системы Ульяновской области «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее 
- Региональный портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передавае-

мых по каналам связи (электронная почта, факс, интерактивные 
сервисы официального сайта Министерства;

путём размещения информации на официальном сайте Мини-
стерства (http://mzsoc.ulregion/ru), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru/), Региональном портале (https://pgu.ulregion.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получе-
ние сведений о ходе предоставления государственной услуги по 
телефону, на личном приёме, а также с использованием электрон-
ной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-
чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
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ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале, Региональном портале размещена следующая справочная 
информация:

место нахождения и график работы Министерства, его 
структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан»;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной 
почты и (или) формы обратной связи Министерства, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном 
стенде, который оборудован в доступном для заявителей месте 
предоставления государственной услуги, максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для 
граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги:
«Регистрация и учёт граждан, имеющих право на получение со-

циальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

2.2. Наименование органа исполнительной власти:
Министерство семейной, демографической политики и соци-

ального благополучия Ульяновской области.
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Распоряжение о постановке заявителя на учёт граждан, имею-

щих право на получение социальных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей (далее - распоряжение о постановке 
на учёт), уведомление о постановке заявителя на учёт граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей (далее - уведомление о постанов-
ке на учёт);

В случае отказа - распоряжение об отказе в постановке на учёт, 
уведомление об отказе в постановке на учёт.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Министерстве.
 2.5. Правовые основания для предоставления государствен-

ной услуги.
Информация о нормативных правовых актах, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования размещена на официальном сайте Мини-
стерства, на Едином портале и Региональном портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

При подаче заявления непосредственно в Министерство, либо 
через ОГКУ «Правительство для граждан» заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а в случае подачи предста-
вителем, наделённым соответствующими полномочиями - доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждаю-
щий его полномочия.

Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет следующие документы:

1) заявление по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверж-
дении Положения о регистрации и учете граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей»  (далее - постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.12.2002 № 879, далее - Заявление). Вместе с 
Заявлением, заявитель и члены его семьи предоставляют согласие 
на обработку персональных данных по форме, указанной в При-
ложении № 1 к Регламенту. 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и прожи-
вающих с ним членов семьи;

3) документы, подтверждающие родственные отношения зая-
вителя и членов его семьи (свидетельства о браке (свидетельства о 
расторжении брака, записи актов гражданского состояния), свиде-
тельства о рождении (страницы паспорта гражданина Российской 
Федерации с внесенными сведениями о детях и семейном положе-
нии), свидетельства об усыновлении);

4) документ, подтверждающий общую продолжительность 
стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (копия трудовой книжки либо документ, выданный 
Пенсионным фондом Российской Федерации);

5) пенсионное удостоверение или справка о пенсионном обе-
спечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, - 
для пенсионеров;

справка об инвалидности - для инвалидов I и II групп, а также 
для инвалидов с детства;

справка органов службы занятости населения о признании 
заявителя в установленном порядке безработным - для безработ-
ных, состоящих не менее одного года на учете в органах службы 
занятости населения по месту постоянного проживания;

6) правоустанавливающие документы на жилые помещения, 
принадлежащие на праве собственности заявителю и (или) чле-
нам его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости;

7) документы, содержащие сведения о проживании заявителя 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 
период с 31 декабря 1991 г. до 1 января 2015 г. (паспорт гражда-
нина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту 
жительства, сведения о регистрации по месту жительства).

Документы могут быть представлены заявителем лично на бу-
мажном носителе в Министерство либо через ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

Заявитель вправе предоставить:
 а) страховые номера индивидуального лицевого счета в си-

стеме обязательного пенсионного страхования гражданина, и 
членов его семьи;

б) выписку (выписки) из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах гражданина, имеющего право на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья, и членов его 
семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них жилые помещения;

Выписку (выписки) из Единого государственного реестра не-
движимости заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе в случае, если права собственности на объекты недви-
жимости зарегистрированы в Единой государственном реестре 
недвижимости.

Заявитель представляет самостоятельно, если права собствен-
ности на  объекты недвижимости не зарегистрированы в Единой 
государственном реестре недвижимости.

г) сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г. регистрации 
по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях гражданина, имеющего право на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»;

д) постановление органа местного самоуправления муници-
пального образования Ульяновской области о принятии граж-
данина на учёт в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма - для граждан, 
имеющих жилые помещения на территории Российской Федера-
ции за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных 
в подпунктах «а»-«д» пункта 2.6, документы запрашиваются спе-
циалистом департамента методологии и развития социальной под-
держки населения Министерства, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги (далее - специалист департамента) в 
течение 1 рабочего дня с даты регистрации заявлений граждан со 
всеми необходимыми документами:

а) в Пенсионном фонде Российской Федерации - страховые но-
мера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования гражданина, имеющего право на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья, и членов его семьи;

б) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии - выписку (выписки) из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах гражданина, имеющего право на по-
лучение социальной выплаты для приобретения жилья, и членов его 
семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них жилые помещения;

в) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 

помещении совместно с гражданином, имеющим право на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья;

сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г. регистрации 
по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях гражданина, имеющего право на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных суб-
сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей;

г) в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Ульяновской области постановление органа местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской об-
ласти о принятии гражданина на учёт в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма - для граждан, имеющих жилые помещения на территории 
Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий; 

д) в высшем органе исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого проживал гражданин, 
имеющий право на получение социальных выплат, за пределами 
Ульяновской области в целях проверки отсутствия фактов по-
лучения указанным гражданином государственной помощи  для 
приобретения жилья в связи с выездом из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Оснований для отказа в приёме документов необходимых для 
предоставления государственной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги отсутствуют.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в 
пункте 1.2 Регламента;

2) непредставление или неполное представление документов, 
которые заявитель предоставляет самостоятельно, указанных в 
пункте 2.6 регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Заявление о предоставлении государственной услуги реги-
стрируется в течение одного рабочего дня с момента поступления 
в Министерство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления зая-
вителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-

дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности спе-

циалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или по-

лучение документов оборудованы стульями, кресельными сек-
циями, скамьями (банкетками), места для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги оборудованы столами 
(стойками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлеж-
ностями, справочно-информационным материалом, образцами 
заполнения документов, формами заявлений. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг:
а) транспортная доступность к местам предоставления госу-

дарственной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа заявителей к по-

мещениям, в которых предоставляется государственная услуга;
в) размещение информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги на официальном сайте Министерства, на Еди-
ном портале и Региональном портале;

г) соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
д) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на ре-

шения и действия (бездействие), принятые и осуществлённые при 
предоставлении государственной услуги;

е) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при получении государственной услуги - не более двух, об-
щей продолжительностью - не более 20 минут;

ж) возможность подачи документов для предоставления госу-
дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан»;

з) наличие возможности записи на приём в Министерство для 
подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, 
по телефону);

и) наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону);

к) наличие возможности заявителя оценить качество предо-
ставления государственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ 
«Правительство для граждан»).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» в части подачи заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и выдаче результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги осуществляется по-
средством комплексного запроса в ОГКУ «Правительство для 
граждан». 

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению 
государственной услуги), участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 

административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в Министерстве.
1) приём и регистрация заявления и документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-

ведомственных запросов;
3) принятие решения о постановке  (отказе в постановке) на 

учёт граждан  имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей,  оформление рас-
поряжения;

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных про-
цедур предоставления государственной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала, Регио-
нального портала, в соответствии с положениями статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государствен-
ных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 1.3.1;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) 
Регионального портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Закона № 210-ФЗ государственных услуг: не 
осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-

Документы
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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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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти;

5) иные процедуры.
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги. 
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых при 

исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах:

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го распоряжения, уведомление о готовности результата и выдача 
(направление) распоряжения после исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги в Министерстве.

Должностным лицом, ответственным за выполнение админи-
стративных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, 
в Министерстве является специалист департамента.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением и до-
кументами, необходимыми для предоставления государственной 
услуги (пункт 2.6 Регламента).

Заявление заполняется рукописным (разборчиво) или маши-
нописным способом и подписывается заявителем.

Специалист департамента регистрирует заявление и докумен-
ты, необходимые для предоставления государственной услуги, 
путём внесения соответствующей записи в книге регистрации и 
учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья (далее - книга регистрации и учета) по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 879.

Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате, количестве и наименовании представленных документов.

Результатом административной процедуры является запись 
о регистрации заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги в книге регистрации и учета.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, направление меж-
ведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

Специалист департамента проверяет наличие представленных 
документов в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2.6 
Регламента.

В случае непредставления заявителем по собственной ини-
циативе документов, указанных в подпунктах «а»-«д» пункта 2.6 
Регламента специалист департамента в течение одного рабочего 
дня со дня регистрации заявления и документов направляет меж-
ведомственный запрос:

а) в Пенсионном фонде Российской Федерации - страховые но-
мера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пен-
сионного страхования гражданина, имеющего право на получение 
социальной выплаты для приобретения жилья, и членов его семьи;

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Ульяновской области. 
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных сведений не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
Пенсионный фонд Российской Федерации.

б) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра 
и картографии - выписку (выписки) из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах гражданина, имеющего право на по-
лучение социальной выплаты для приобретения жилья, и членов его 
семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них жилые помещения;

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Ульяновской области. 
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных сведений не может превышать 
3 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии.

Выписку (выписки) из Единого государственного реестра не-
движимости заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе в случае, если права собственности на объекты недви-
жимости зарегистрированы в Единой государственном реестре 
недвижимости.

Заявитель представляет самостоятельно, если права собствен-
ности на  объекты недвижимости не зарегистрированы в Единой 
государственном реестре недвижимости.

в) в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
сведения о регистрации граждан по месту жительства в жилом 

помещении совместно с гражданином, имеющим право на получе-
ние социальной выплаты для приобретения жилья;

Межведомственный запрос осуществляется с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемой к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия Ульяновской области. 
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных сведений не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации.

сведения о состоявшейся после 1 января 2015 г. регистрации 
по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях гражданина, имеющего право на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилья в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных суб-

сидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей».

Запрос осуществляется в течение 1 рабочего дня в простой 
письменной форме. Срок подготовки и направления ответа на за-
прос о представлении указанных сведений не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации.

г) в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области - постановление органа местного 
самоуправления муниципального образования Ульяновской об-
ласти о принятии гражданина на учёт в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма - для граждан, имеющих жилые помещения на территории 
Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. 

Запрос осуществляется в течение 1 рабочего дня в простой 
письменной форме. Органы местного самоуправления, в распоря-
жении которых находятся сведения, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, представляют их в Министерство 
в течение 3 рабочих дней.

д) в высший орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации,  на территории которого проживал гражданин, 
имеющий право на получение социальной выплаты, за пределами 
Ульяновской области в целях проверки отсутствия фактов по-
лучения указанным гражданином государственной помощи  для 
приобретения жилья в связи с выездом из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей. 

Запрос осуществляется в простой письменной форме в тече-
ние 1 рабочего дня. Государственные органы, в распоряжении ко-
торых находятся сведения, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, представляют их в уполномоченный орган 
в течение 3 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение сведений в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение межведомственному запросу, ответу на 
межведомственный запрос регистрационного номера.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 5 рабочих дней.

3) принятие решения о постановке (отказе в постановке) 
на учёт граждан имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,  оформле-
ние распоряжения.

Основанием для начала административной процедуры являют-
ся представленные заявителем документы и полученные сведения в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения является наличие либо отсут-
ствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2. Регламента.

Решение о постановке на учет граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жилья, или об 
отказе в постановке на учет оформляется распоряжением Мини-
стерства (далее - распоряжение).

Специалист департамента готовит проект распоряжения и пе-
редаёт, после согласования с директором департамента развития 
социальной поддержки населения и руководителем юридической 
службы Министерства, на подпись Министру.

Результатом административной процедуры является издание 
распоряжения Министерства о постановке (отказе в постановке) 
заявителя на учёт.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 3 рабочих дня.

4) уведомление о готовности результата, выдача (направле-
ние) результата предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подписанное  руководителем Министерства распоряжение.

Специалист департамента в течение 1 рабочего дня со дня из-
дания распоряжения направляет заявителям уведомление о при-
нятом решении о постановке на учет или об отказе в постановке на 
учет с указанием причин отказа по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.8.2  Регламента.

Результатом административной процедуры является направ-
ление заявителю соответствующего уведомления.

3.3. Порядок выполнения административных процедур ОГКУ 
«Правительство для граждан».

3.3.1.Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление, выдаётся расписка (опись) 
в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указа-
нием их перечня, даты и времени получения. 

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает передачу 
заявлений на бумажном носителе с приложением всех принятых 
документов по реестру в Министерство в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днём приёма документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» от заявителя.

Министерство обеспечивает регистрацию заявления, приня-
того от ОГКУ «Правительство для граждан» в день поступления.

Днём приёма представленных заявителем заявления и необхо-
димых документов является день получения таких заявлений и до-
кументов Министерством от ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг Министерством, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 

заверение выписок из информационных систем Министерства.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется полученный от Министерства подписанный результат госу-
дарственной услуги.

Министерство обеспечивает передачу результата государ-
ственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не позд-
нее 1 рабочего дня до окончания срока предоставления государ-
ственной услуги.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения таких документов.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результатам 
предоставления государственной услуги при предъявлении заявите-
лем документа, удостоверяющего личность, в случае обращения пред-
ставителя заявителя, также наличие документа, подтверждающего его 
полномочия, с проставлением подписи в расписке (описи).

В случае, если заявитель не получил результат государствен-
ной услуги по истечении тридцатидневного срока, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт по реестру невостребованные 
документы в Министерство.

3.3.4. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
- составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
- подписание такого заявления и скрепление их печатью мно-

гофункционального центра;
- формирование комплекта документов, необходимых для по-

лучения государственных услуги, в соответствии с пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента (указанный комплекты 
документов формируются из числа документов, сведений и (или) 
информации, представленных заявителем в многофункциональ-
ный центр при обращении с комплексным запросом);

- направление заявления и комплекта документов в Мини-
стерство.

3.3.5. Иные действия.
Представление интересов Министерства при взаимодействии 

с заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Министерством.

3.3.6 Порядок исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок  в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах.

1) приём и регистрация заявления и документов, необходимых 
для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в орган местного самоуправления с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок 
в сведениях, указанных в уведомлении о принятом решении о по-
становке на учет. 

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок  в указанном документе заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, содержащие пра-

вильные данные;
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 

ошибок  подаётся заявителем в Министерство лично.
Заявление подаётся по установленной форме в соответствии  

с Приложением № 2 к Регламенту, рукописным (разборчиво) или 
машинописным способом и подписывается заявителем.

Специалист регистрирует заявление и представленные доку-
менты, путём внесения соответствующей записи в журнал учёта 
документов.

Заявителю выдаётся расписка о приёме заявления с отметкой 
о дате, количестве и наименовании представленных документов. 

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го уведомление, уведомление о готовности результата и выдача 
уведомления.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок и представленные документы.

Специалист рассматривает заявление об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок и представленные заявителем 
документы и приступает к подготовке нового уведомления.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры -  1 рабочий день.

Специалист в течение 1 рабочего дня информирует заявителя 
о возможности получения нового уведомления способом, указан-
ным в заявлении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача нового уведомления.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляет руководитель Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами Министерства нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской 
области, положений Регламента. Проверка также проводится по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается руководителем Министерства.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформления 
документов, выявление и устранение нарушений при предоставле-
нии государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании распоряжений Министерства.

По результатам проверки в случае выявления нарушений при 
исполнении Регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляются ежеквартально.

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, устанавливается 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.
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За нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги предусмотрена административная ответственность в соответ-
ствии со статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об администра-
тивных правонарушениях.

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги 
должностными лицами Министерства может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путём направле-
ния в адрес Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе должностных лиц Министер-
ства, ответственных за выполнение отдельных административных 
процедур, предусмотренных настоящим Регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Мини-
стерства прав, свобод или законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, 

многофункционального центра, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных услуг, а также 

их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) об-

жалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба). 

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-
моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) должност-
ных лиц департамента методологии и организации социальной 
поддержки населения Министерства рассматриваются директо-
ром департамента методологии и организации социальной под-
держки населения Министерства (далее - директор департамента) 
либо лицом, исполняющим его обязанности. 

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директора 
департамента либо лица, исполняющего его обязанности, рассма-
триваются Министром семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области либо лицом, ис-
полняющим его обязанности.

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) Министром семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области, на-
правляются в Правительство Ульяновской области и рассматри-
ваются Правительством Ульяновской области в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Ульяновской области 
от 31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения, принятые руководителями испол-
нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги».

Жалоба может быть подана через многофункциональный 
центр.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого пор-
тала, Регионального портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, раз-
мещённой на официальном сайте Министерства, на Едином пор-
тале, на Региональном портале.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа исполнительной власти, многофунк-
ционального центра, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012

№ 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 

№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению 
жалоб на решения, принятые руководителями исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предостав-
ляющих государственные услуги»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 

№ 316-П «Об утверждении Положения об особенностях по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Ульяновской области».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале;
Региональном портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту

 
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________,
         (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 
_____________ серия ____________ №_______  

выдан ______________________________________________
        (вид основного документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________

___________________________________________________,
                         (кем и когда)
проживающий(ая) по адресу: _________________________

___________________________________________________
__________________________________________________,
являясь Законным представителем субъекта персональных данных _____
__________________________________________________________
(заполняется в случае обращения законного представителя субъекта пер-
сональных данных),
__________________________________________________________ 
                                                      (фамилия, имя, отчество)                         
 ______________ серия ________ № _____________ выдан _________
__________________________________________________________ 
            (вид основного документа, удостоверяющего личность)          
__________________________________________________________ 
                           (кем и когда)                                  
проживающий(ая) по адресу: __________________________________
на основании _______________________________________________
__________________________________________________________
                 (документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
подопечного)  

 Принимаю    решение   о   предоставлении   моих   персональных   
данных (персональных  данных  моего  подопечного)  в  соответ-
ствии  со  статьей  9  Федерального закона от  27.07.2006 № 152-
ФЗ в целях предоставления услуги: «Регистрация и учёт граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» и  даю  согласие   ____________
__________________________________________________

(исполнительный орган государственной власти Ульяновской 
области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения)

на автоматизированную,   а   также  без  использова-
ния  средств  автоматизации обработку моих персональных данных 
(персональных данных моего подопечного), указанных  ниже,  а 
именно  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  ста-
тьи  3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»,  в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010  года №  210-ФЗ   «Об   организации  предостав-
ления государственных   и муниципальных  услуг»,  в  том  чис-
ле  для  осуществления  межведомственных запросов.

Перечень  персональных  данных,  на  обработку  которых да-
ется согласие субъекта персональных  данных:  фамилия,  имя,  
отчество,  дата рождения,  пол, семейное положение, номер  основ-
ного документа, удостоверяющего личность, сведения  о  дате  вы-
дачи указанного  документа  и  выдавшем органе, адрес регистра-
ции  по  месту жительства,  адрес фактического  места жительства.

Настоящее  согласие  действует со дня его подписания до истече-
ния 3 лет с  момента предоставления  услуги.  Согласие может быть 
отозвано субъектом персональных данных в письменной форме.

_________ _____   _________ «__» ____________ 20__ г.
 (подпись) (фамилия и инициалы)              (дата)       

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту

_____________________________________
   (руководителю исполнительного органа

 государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченного в сфере социальной защиты населения)

              от гражданина(ки) __________________,
             (ф.и.о. (последнее -  при наличии)

              проживающего(ей) по адресу __________
              _____________________________________

            (почтовый адрес)

заявление.
Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в 

принятом решении о постановке на учет граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для приобретения жилья в свя-
зи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей от _________ № _______  _________________
___________________________________________________
___________________________________________________

О готовности результата прошу уведомить меня почтовым от-
правлением/ по телефону/средствами электронной почты (нуж-
ное подчеркнуть).

Результат предоставления государственной услуги прошу вы-
дать лично/  направить мне заказным почтовым отправлением 
(нужное подчеркнуть).

_________                                          ___________________
     дата                                                                      подпись

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

12 февраля 2020 года № 3-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области  от 27.02.2019 № 5-п
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда, утверждённый  приказом Агентства по 
развитию человеческого потенциала  и трудовых ресурсов Улья-
новской области от 27.02.2019 № 5-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» 
следующие изменения:

в разделе 2:
а) абзац тринадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
 «согласие (несогласие) с предложением» заменить словами 

«согласие (несогласие) безработного гражданина с предложением 
о предоставлении государственной услуги. Своё согласие заяви-
тель заверяет личной подписью;»;  

б) абзац четырнадцатый пункта 2.6 изложить в следующей ре-
дакции:

 «дата выдачи предложения о предоставлении государствен-
ной услуги.»;

в) абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«При личном обращении заявителя в филиал Кадрового цен-

тра государственная услуга предоставляется в порядке очереди. 
Время ожидания  в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата государствен-
ной услуги не должно превышать  15 минут.»;

г) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления государственных услуг в многофункцио-
нальных центрах  и особенности предоставления государственных 
услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» осуществляется в части информирования, пода-
чи заявления  о предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- организации, осуществляющие функции по предоставлению 
государственной услуги), участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают.»;

2) в разделе 3:
а) подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:   
«3.1.3. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе  с использованием Единого портала, Регионального 
портала, в соответствии  с положениями статьи 10 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации зая-
вителям  и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-

ственных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 пункта 1.3 настоящего Регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услу-
ги и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги,  и приём такого запроса о предоставлении 
государственной услуги  и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
с использованием информационно-технологической  и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Единого портала и (или) 
Регионального портала: не осуществляется;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении государственной услуги: не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи  1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом: 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.»;

б) подпункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Исчерпывающий перечень административных проце-

дур предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти: не осуществляется;

5) иные процедуры;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги.»;
в) дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Порядок выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги многофункциональными 
центрами.

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель мо-

жет получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подача заявителем заявления и документов (пункт 2.6 админи-
стративного регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления с ука-
занием даты и времени получения. 

Регистрация заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» 
осуществляется в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в филиал 
Кадрового центра в электронном виде по защищённым каналам 
связи принятые запросы  с приложенными к ним документами в 
день регистрации запроса  в автоматизированной системе много-
функционального центра (далее - АИС МФЦ).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестрам в филиал Кадрового 
центра запрос  на бумажном носителе с приложением всех приня-
тых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для 
граждан» или составленных работником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на основании комплексного запроса заявителя, в филиал 
Кадрового центра в срок, установленный соглашением о взаимодей-
ствии между ОГКУ «Правительство для граждан» и Агентством.

В случае отсутствия технической возможности филиал Ка-
дрового центра передает по реестрам в ОГКУ «Правительство 
для граждан» результат предоставления государственной услуги, 
подготовленный на бумажном носителе, в течение одного рабоче-
го дня со дня регистрации результата государственной услуги в 
Агентстве, но не менее чем за один рабочий день  до дня истечения 
срока предоставления государственной услуги, установленного 
пунктом административного регламента.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от филиала Кадрового центра документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, для 
выдачи заявителю (представителю заявителя) в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения таких документов (в случае, если 
данный способ получения результата предоставления государ-
ственной услуги был выбран заявителем в запросе (при подаче 
через ОГКУ «Правительство для граждан»).;

3.4.3. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной услуги;

Документы
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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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подписание такого заявления и скрепление его печатью мно-
гофункционального центра;

формирование комплекта документов, необходимых для по-
лучения государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 
административного регламента (указанный комплект документов 
формируется из числа документов, сведений и (или) информации, 
представленных заявителем  в многофункциональный центр при 
обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в филиал Ка-
дрового центра.

3.4.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Предоставление интересов Агентства и филиалов Кадрового 
центра  при взаимодействии с заявителем и предоставление инте-
ресов заявителя  при взаимодействии с Агентством и филиалами 
Кадрового центра.»;

3) приложение исключить.
Руководитель Агентства С.В. Дронова 

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

12  февраля 2020 года № 4-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области  от 27.02.2019 № 6-п
П р и к а з ы в а ю:
Внести в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан, утверждённый  приказом Агентства по развитию челове-
ческого потенциала  и трудовых ресурсов Ульяновской области от 
27.02.2019 № 6-п «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги  по психологической 
поддержке безработных граждан» следующие изменения:

в разделе 2:
а) абзац второй пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«При личном обращении заявителя в филиал Кадрового цен-

тра государственная услуга предоставляется в порядке очереди. 
Время ожидания  в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.»;

б) пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления государственных услуг в многофункцио-
нальных центрах  и особенности предоставления государственных 
услуг в электронной форме.

Предоставление государственной услуги в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» осуществляется в части информирования, 
подачи заявления  о предоставлении государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных  и муниципальных услуг» (далее 
– организации, осуществляющие функции  по предоставлению 
государственной услуги), участие в предоставлении государствен-
ной услуги не принимают.»;

2) в разделе 3:
а) в подпунктах 5, 6 пункта 3.1.3 административного регламен-

та слова «не осуществляется» исключить;
б) подпункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок выполнения административных процедур при 

предоставлении государственной услуги многофункциональными 
центрами.

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Информирование о ходе выполнения запроса заявитель мо-

жет получить лично или по справочному телефону.
Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.4.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подача заявителем заявления и документов (пункт 2.6 админи-
стративного регламента)  в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, выдаётся расписка в получении заявления с ука-
занием даты и времени получения. 

Регистрация заявления в ОГКУ «Правительство для граждан» 
осуществляется в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в филиал 
Кадрового центра в электронном виде по защищённым каналам 
связи принятые запросы  с приложенными к ним документами в 
день регистрации запроса  в автоматизированной системе много-
функционального центра (далее – АИС МФЦ).

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт по реестрам в филиал Кадрового 
центра запрос на бумажном носителе с приложением всех приня-
тых документов, сданных заявителем в ОГКУ «Правительство для 
граждан» или составленных работником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на основании комплексного запроса заявителя,  в филиал 
Кадрового центра в срок, установленный соглашением о взаимодей-
ствии между ОГКУ «Правительство для граждан» и Агентством.

В случае отсутствия технической возможности филиал Ка-
дрового центра передает по реестрам в ОГКУ «Правительство 
для граждан» результат предоставления государственной услуги, 
подготовленный на бумажном носителе, в течение одного рабоче-
го дня со дня регистрации результата государственной услуги в 
Агентстве, но не менее чем за один рабочий день до дня истечения 
срока предоставления государственной услуги, установленного 

пунктом административного регламента.
ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 

полученных от филиала Кадрового центра документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги, для 
выдачи заявителю (представителю заявителя)  в течение 30 ка-
лендарных дней со дня получения таких документов (в случае, 
если данный способ получения результата предоставления госу-
дарственной услуги был выбран заявителем в запросе (при подаче 
через ОГКУ «Правительство для граждан»).;

3.4.3. Иные процедуры.
ОГКУ «Правительство для граждан» осуществляет на основа-

нии комплексного запроса:
составление заявления на предоставление государственной 

услуги;
подписание такого заявления и скрепление его печатью мно-

гофункционального центра;
формирование комплекта документов, необходимых для по-

лучения государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 
административного регламента (указанный комплект документов 
формируется из числа документов, сведений и (или) информации, 
представленных заявителем  в многофункциональный центр при 
обращении с комплексным запросом);

направление заявления и комплекта документов в филиал Ка-
дрового центра.

3.4.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Предоставление интересов Агентства и филиалов Кадрового 
центра при взаимодействии с заявителем и предоставление инте-
ресов заявителя при взаимодействии с Агентством и филиалами 
Кадрового центра.».

Руководитель Агентства С.В. Дронова 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2020 г. № 52-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление   
Правительства Ульяновской области от 28.12.2013 № 648-П
Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 2.2 раздела 2 Порядка назначения педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
имеющим статус молодых специалистов (за исключением указанных 
педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области), единовременных денежных выплат, утверж-
дённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
28.12.2013 № 648-П «О единовременных денежных выплатах, предо-
ставляемых за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, имеющим статус молодых специалистов 
(за исключением указанных педагогических работников, работающих 
и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) Ульяновской области)», изменение, изло-
жив его в следующей редакции:

«2.2. Для назначения единовременной выплаты молодые специа-
листы  по истечении каждого полного года работы в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, представляют:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соот-
ветствии  с законодательством Российской Федерации личность моло-
дого специалиста, содержащую отметку о регистрации молодого спе-
циалиста по месту жительства или по месту пребывания в населённом 
пункте, не являющемся сельским населённым пунктом или рабочим 
посёлком (посёлком городского типа) Ульяновской области;

копию документа, подтверждающего постоянное проживание мо-
лодого специалиста в населённом пункте, не являющемся сельским на-
селённым пунктом или рабочим посёлком (посёлком городского типа) 
Ульяновской области, в случае отсутствия в паспорте или ином доку-
менте, удостоверяющем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации личность молодого специалиста, указанной отметки;

заявление о предоставлении единовременной выплаты;
копию трудовой книжки, заверенную руководителем муниципаль-

ной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования, в которой работает молодой 
специалист;

копию документа об образовании и о квалификации;
копии документов, подтверждающих изменение фамилии, имени 

или отчества молодого специалиста, - в случае изменения им фамилии, 
имени или отчества.».

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

Председатель  Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2020 г. № 53-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:
постановление Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 

№ 37/420-П «Об утверждении государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2014 
№ 9/138-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 
№ 22/402-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 15.12.2014 
№ 30/571-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 11.03.2015 
№ 97-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидий, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на 
софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульянов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 01.06.2015 
№ 12/242-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.08.2015 
№ 18/399-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2015 
№ 22/536-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 07.12.2015 
№ 25/627-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 04.05.2016 
№ 11/190-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 14.07.2016 
№ 16/334-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2016 
№ 408-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.03.2015 № 97-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.09.2016 
№ 20/430-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 17.10.2016 
№ 23/471-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 12.12.2016 
№ 28/594-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.02.2017 
№ 3/65-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2017 
№ 12/253-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 06.07.2017 
№ 15/331-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 
№ 25/510-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.11.2017 
№ 30/578-П «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 19.01.2018 
№ 22-П

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульянов-
ской области от 11.03.2015 № 97-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2018 
№ 2/32-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 22.05.2018 
№ 13/214-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

пункт 12 постановления Правительства Ульяновской области от 
30.05.2018 № 238-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.07.2018 
№ 308-П «Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 
2018 году из областного бюджета Ульяновской области бюджетам посе-
лений Ульяновской области в целях софинансирования расходных обяза-
тельств, связанных с поддержкой местных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.07.2018 
№ 309-П «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам му-
ниципальных образований Ульяновской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств, связанных с поддержкой местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.08.2018 
№ 19/378-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.08.2018 
№ 387-П «О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 09.07.2018 № 309-П»;

пункт 18 постановления Правительства Ульяновской области от 
24.08.2018 № 389-П «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 27.09.2018 
№ 463-П «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам го-
родских поселений Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с поддержкой местных инициатив 
граждан, проживающих в городских поселениях»;

постановление Правительства Ульяновской области от 05.10.2018 
№ 471-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 09.07.2018 № 308-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 29.10.2018 
№ 24/518-П «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/420-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2018 
№ 28/621-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
№ 4/67-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

пункты 11 и 12 постановления Правительства Ульяновской 
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при получении уведомления от Оператора ЦОДД УО о недостоверно-
сти получаемой мониторинговой информации и/или неисправности АТТ, 
принимать незамедлительные меры к устранению неисправности в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с даты получения уведомления.

обеспечить сохранность учётных данных, предоставляемых Оператором 
ЦОДД УО для использования функциональных возможностей ЦОДД УО;

3.10. Поставщик информации ЦОДД УО и (или) пользователь ЦОДД 
УО имеет право:

информировать оператора ЦОДД УО обо всех выявленных сбоях, ава-
риях, частичной или полной неработоспособности ЦОДД УО, а также её от-
дельных приложений и сервисов;

направлять в адрес оператора ЦОДД УО отзывы и предложения о ра-
боте ЦОДД УО;

получать от оператора ЦОДД УО информационно-консультационные 
услуги.

3.11. Поставщик информации ЦОДД УО и (или) пользователь ЦОДД 
УО несёт ответственность за:

1) предоставление доступа к ЦОДД УО, её ресурсам и сервисам тре-
тьим лицам без письменного согласия организатора ЦОДД УО;

2) действия, направленные на нарушение функционирования  оборудо-
вания и программного обеспечения ЦОДД УО; 

3) вмешательство в работу  программно-аппаратного комплекса ЦОДД УО;
4) подключение к ЦОДД УО без письменного согласия оператора 

ЦОДД УО;
5) актуальность и достоверность предоставляемой оператору ЦОДД 

УО мониторинговой информации;
6) бесперебойное функционирование навигационных систем и АТТ, 

установленных на транспортных средствах;
7) невыполнение настоящего Регламента.

4. Порядок информирования о сбоях ЦОДД УО
4.1. В случае возникновения ошибок в работе ЦОДД УО, вызванных 

действиями поставщиков информации ЦОДД УО и (или) пользователей 
ЦОДД УО, оператор ЦОДД УО обязан в устном (по телефону) либо в 
письменном виде (с использованием электронной почты, факса) сообщить 
участнику ЦОДД УО о действиях, повлекших неработоспособность ЦОДД 
УО, а также её отдельных приложений и сервисов.

4.2. Оператор ЦОДД УО обязан  извещать поставщиков информации 
ЦОДД УО и (или) пользователей ЦОДД УО о планируемых профилак-
тических и ремонтных работах в ЦОДД УО не менее чем за 24 часа до их 
наступления путём публикации соответствующего объявления на сайте ор-
ганизатора ЦОДД УО.

5. Перечень мониторинговой информации, необходимой 
для передачи оператору ЦОДД УО

Состав передаваемой мониторинговой информации:
навигационные данные:
идентификационный номер АТТ;
географическая широта и долгота местоположения транспортного 

средства;
скорость движения транспортного средства;
путевой угол транспортного средства;
время и дата фиксации местоположения транспортного средства;
признак подачи сигнала бедствия;
данные о владельце транспортного средства:
наименование юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, Ф.И.О. физического лица; 
ОГРН (ОГРНИП); 
юридический адрес;
телефон, факс, адрес электронной почты;
данные о транспортном средстве:
государственный регистрационный знак (или гаражный номер);
марка, модель;
категория транспортного средства;
год изготовления;
вместимость (грузоподъемность);
данные об АТТ:
государственный регистрационный знак транспортного средства либо 

гаражный номер, на который установлен АТТ;
уникальный идентификационный номер АТТ в информационной си-

стеме абонента;
Навигационные данные, передаваемые в рамках информационного обмена, 

должны передаваться в режиме реального времени  по протоколам WialonIPS 
(IP адрес 87.76.9.41, порт 10085), SOAP (IP адрес 87.76.9.41, порт 10084);

Интервал накопления информации о местоположении  транспортных 
средств (географическая широта местоположения транспортных средств, 
географическая долгота местоположения транспортных средств, время и 
дата фиксации местоположения транспортных средств, скорость движения 
транспортных средств, путевой угол транспортных средств) должен быть 
меньше, либо равен 15 секундам.

Интервал передачи мониторинговой информации, включая накоплен-
ную информацию о местоположении транспортного средства должен быть 
идентичен интервалу передачи информации от транспортном средстве, но 
не реже 2 раза в минуту.

В случаи невозможности передачи вышеуказанной информации постав-
щик информации ЦОДД УО и (или) пользователь ЦОДД УО обязан уведомить 
Оператора ЦОДД УО о возникновении, причинах и сроках возобновления пе-
редачи информации не позднее 6 часов с момента прекращения передачи.

6. Порядок проведения тестирования мониторинговой информации 
6.1. Оператор ЦОДД УО обеспечивает первичный контроль представ-

ляемых поставщиками информации ЦОДД УО и (или) пользователями 
ЦОДД УО изменений в базы данных ЦОДД УО.

6.2. Целью первичного тестирования являет контроль работоспособно-
сти АТТ, проверка качества информации, поступающей от АТТ при первич-
ном подключении АТТ к ЦОДД УО.

Все подключаемые к ЦОДД УО АТТ проходят процедуру первичного 
тестирования. АТТ не может быть подключено к ЦОДД УО без успешного 
прохождения процедуры первичного тестирования.

Первичное тестирование АТТ выполняется в случае подключения АТТ 
после его замены.

6.3 Первичное тестирование проводится на основании сведений, предо-
ставленных поставщиками информации ЦОДД УО и (или) пользователями 
ЦОДД УО. 

Тестирование проводится после предоставления всей необходимой для 
проведения тестирования информации.

Мероприятия, выполняемые поставщиками информации ЦОДД УО и 
(или) пользователями ЦОДД УО при проведении тестирования АТТ:

АТТ должен находиться в зоне устойчивого покрытия сети связи, обе-
спечивающей передачу данных от АТТ в ЦОДД УО;

преодолеть на подключаемом транспортном средстве расстояние не 
менее 4 км;

обеспечение суммарного время работы АТТ, необходимого для тести-
рования АТТ - не менее 60 часов в течение периода тестирования.

6.4 Дата и время начала проведения тестирования и длительность проведе-
ния первичного тестирования устанавливается Оператором ЦОДД УО.

6.5 Заключение о результатах тестирования оформляется в виде Отчёта 
тестирования.

6.6 Мониторинговая информация, поступившая от АТТ в ЦОДД УО в 
период первичного тестирования, проверяется на соответствие следующим 
критериям:

Наименование кри-
терия

Алгоритм тестирования Значение

Анализ пакета на со-
ответствие формату

Проверка бинарной формы 
пришедшего пакета от АТТ

Проверка исходного пакета 
на предмет наличия основ-
ных подписей и соответствия 
структуры сообщения 
стандарту WialonIPSили 
SOAP. Количество пакетов 
соответствующих протоколу 
WialonIPS, SOAPне менее 
98% от всех полученных па-
кетов за период тестирования

Анализ контрольных 
сумм заголовка пакета

Проверка бинарной формы 
пришедшего пакета от АТТ 
на соответствие контроль-
ных сумм заголовка пакета и 
контрольных сумм пакета с 
данными.

Проверка считается пройден-
ной при совпадении сумм в 
95% пришедших пакетах, от 
всех полученных пакетов за 
период тестирования

передача мониторинговой информации в другие информационные
системы;
хранение и обработка поступающей мониторинговой информации.

3. Права, обязанности и ответственность участников ЦОДД УО
3.1. Организатор ЦОДД УО обязан:
информировать участников ЦОДД УО об изменениях в Регламенте;
принимать от поставщиков информации ЦОДД УО и (или) пользова-

телей ЦОДД УО и систематизировать предложения, связанные с функцио-
нированием и развитием ЦОДД УО с целью улучшения качества работы и 
расширения функциональных возможностей; 

организовывать необходимые мероприятия, связанные с обеспечением 
функционирования и развития ЦОДД УО.

3.2. Организатор ЦОДД УО имеет право:
вносить изменения в Регламент;
развивать и модернизировать ЦОДД УО.
3.3. Организатор ЦОДД УО несёт ответственность за обеспечение 

функционирования и развитие ЦОДД УО.
3.4. Оператор ЦОДД УО обязан:
1) осуществлять контроль за исполнением участниками ЦОДД УО сво-

их обязанностей и положений настоящего Регламента; 
осуществлять эксплуатацию ЦОДД УО;
обеспечивать в соответствии с регламентом подключение к ЦОДД УО 

пользователей ЦОДД УО и поставщиков информации в ЦОДД УО; 
обеспечивать безопасность эксплуатации программно-аппаратного 

комплекса ЦОДДУО, в том числе путём:
предотвращения несанкционированного доступа к данным;
предотвращения действий по уничтожению, модификации, искажению 

и блокированию информации;
предотвращения иных форм незаконного вмешательства в ЦОДД УО;
проведения мероприятий по обеспечению информационной безопас-

ности ЦОДД УО;
обеспечения бесперебойного функционирования и регулярного резерв-

ного копирования данных.
проводить оперативное восстановление функционирования ЦОДД УО 

при технических сбоях;
6) обеспечивать передачу мониторинговой информации в информаци-

онные системы, определенные организатором ЦОДД УО;
7) принимать и систематизировать предложения поставщиков инфор-

мации ЦОДД УО и (или) пользователей ЦОДД УО по развитию ЦОДД 
УО, с целью улучшения качества работы и расширения функциональных 
возможностей; 

8) вносить  предложения  организатору ЦОДД УО по вопросам даль-
нейшей модернизации ЦОДД УО;

9) проводить аудит эффективности использования ресурсов и сервисов 
ЦОДД УО;

10) осуществлять проверку поступления мониторинговых данных от 
поставщиков информации ЦОДД УО и (или) пользователей ЦОДД УО;

11) осуществлять хранение мониторинговой информации поставщи-
ков информации ЦОДД УО и (или) пользователей ЦОДД УО в течение не 
менее 1 года;

12) предоставлять по согласованию с поставщиком информации ЦОДД 
УО и (или) пользователем ЦОДД УО доступ к мониторинговой информа-
ции контрольно-надзорным органам Ульяновской области;

13) обеспечивать первичный контроль представляемых поставщиками 
информации ЦОДД УО и (или) пользователями ЦОДД УО изменений в 
базы данных ЦОДДУО;

14) обеспечивать приём у поставщиков информации ЦОДД УО и (или) 
пользователей ЦОДД УО плановой информации (сменно-суточных назна-
чений транспортных средств для работы на маршруте(-ах), а также, измене-
ний к ним) в ЦОДД УО;

15) обеспечивать предоставление поставщикам информации ЦОДД 
УО и (или) пользователям ЦОДД УО доступа к Личному кабинету, после 
его регистрации в ЦОДД УО;

16) обеспечивает контроль за качеством собираемой мониторинговой 
информации путём проведения тестирования АТТ поставщика информа-
ции ЦОДД УО и (или) пользователя ЦОДД УО;

17) обеспечивает защиту информации в ЦОДДУО в соответствии с 
действующим законодательством.

3.5. Оператор ЦОДД УО имеет право:
1) вносить предложения организатору ЦОДД УО по модернизации и 

совершенствованию ЦОДД УО;
2) производить модернизацию ЦОДД УО; 
3) отключать от ЦОДД УО поставщика информации ЦОДД УО и (или) 

пользователя ЦОДД УО, в случае причинения в результате его действий 
(бездействия) ущерба оборудованию и программному обеспечению ЦОДД 
УО или другим поставщикам информации ЦОДД УО и (или) пользова-
телям ЦОДД УО до устранения нарушения, уведомив такого поставщика 
информации ЦОДД УО и (или) пользователя ЦОДД УО любым доступ-
ным средством связи в течение суток с момента отключения;

4) производить полное или частичное прерывание оказания услуг (сер-
висов) ЦОДД УО:

по запросу поставщика информации ЦОДД УО и (или) пользователя 
ЦОДД УО; 

в целях проведения работ, связанных с модернизацией и обновлением 
ЦОДД УО в сроки, согласованные с организатором ЦОДД УО;

для устранения последствий сбоев и аварий ЦОДД УО.
3.6. Оператор ЦОДД УО несёт ответственность за:
бесперебойное функционирование ЦОДД УО;
сохранность мониторинговых данных в ЦОДД УО;
3) выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.
3.7. Оператор ЦОДД УО не гарантирует и не несёт ответственность за 

работоспособность конкретного АТТ поставщика информации ЦОДД УО 
и (или) пользователя ЦОДД УО. Поставщик информации ЦОДД УО и 
(или) пользователь ЦОДД УО полностью отвечает за выбор совместимого с 
ЦОДДУО АТТ и его правильную настройку, пользуясь документацией про-
изводителя и требованиями, приведёнными в настоящем Регламенте. 

Оператор ЦОДД УО не гарантирует и не несёт ответственность за 
детальность и точность карт, используемых в ЦОДДУО для отображения 
местоположения транспортного средства, оснащенного АТТ, предоставляя 
доступ к существующим картам.

3.9. Поставщик информации ЦОДД УО и (или) пользователь ЦОДД 
УО обязан:

соблюдать правила работы в ЦОДД УО, изложенные в настоящем Ре-
гламенте; 

2) являясь государственным и муниципальным организатором соот-
ветствующей деятельности на территории Ульяновской области, обеспечить 
своевременное предоставление утвержденных расписаний движений регу-
лярных маршрутов, в соответствии с заключенным государственным, муни-
ципальным контрактом или выданными свидетельствами об осуществлении 
регулярных перевозок, названий и местоположения остановочных пунктов, 
информации об их изменении, реестра маршрутов регулярных перевозок, так 
же информации о его изменении, перечня транспортных средств, задейство-
ванных на регулярных пассажирских перевозках и дорожной деятельности;

3) предоставлять на безвозмездной основе мониторинговую инфор-
мацию в ЦОДД УО, согласно требованиям, предусмотренным разделом 5 
настоящего Регламента. В случае смены транспортного средства, идентифи-
кационных данных АТТ, выхода из строя АТТ, переустановки АТТ на другое 
транспортное средство незамедлительно информировать оператора ЦОДД 
УО обо всех проведенных изменениях для осуществления процедуры пере-
регистрации АТТ в ЦОДД УО;

4) обеспечить в режиме, близком к реальному, бесперебойную передачу 
навигационной информации о движении транспортных средств, оснащен-
ных оборудованием ГЛОНАСС; 

5) в случае получения уведомления оператора ЦОДД УО о действиях, по-
влекших неработоспособность ЦОДД УО,  незамедлительно прекратить осу-
ществление таких действий и следовать инструкциям оператора ЦОДД УО;

6) обеспечить выполнение нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ульяновской области в сфере навигационной деятельности;

7) являясь индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки формировать 
в Личном кабинете сменно-суточное назначение транспортных средств для 
работы на маршруте (-ах) регулярных перевозок до 19:00 минут предыдуще-
го дня перед началом нарядных суток и обеспечивать передачу сформиро-
ванного сменно-суточного назначения транспортных средств в ЦОДД УО. 
В случае внесения изменений в сменно-суточное назначение транспортных 
средств в течении двух часов вносить в Личном кабинете изменения к нему 
до окончания нарядных суток, в течение которых произошли вышеуказан-
ные изменения, с указанием причин вносимых изменений.

8) немедленно уведомлять Оператора ЦОДД УО о любом нарушении 
безопасности;

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
13 февраля 2020                                                     № 3-од

г.Ульяновск 

Об утверждении Регламента взаимодействия 
участников Центра организации дорожного движения 

Ульяновской области
В целях организации и мониторинга дорожного движения  на автомо-

бильных дорогах регионального или межмуниципального значения Улья-
новской области, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017   
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 14.02.2009 № 22-
ФЗ  «О навигационной деятельности», статьей 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации», Законом Ульяновской области от 04.12.2007  
№ 209-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, возникающих 
в сфере организации в границах территории Ульяновской области транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом», поста-
новлением Правительства Ульяновской области от 09.02.2016 № 38-П «Об 
утверждении Правил организации перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в 
пригородном и междугородном сообщениях» постановлением Правитель-
ства Ульяновской области от 16.11.2018 № 25/559-П «О Министерстве 
промышленности и транспорта Ульяновской области», приказом Мини-
стерства промышленности и транспорта Ульяновской области от 27.09.2019  
№ 28-од  «О специализированном программном комплексе «Центр дорож-
ного движения Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия участников Цен-
тра организации дорожного движения Ульяновской области.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти 
Ульяновской области и органам местного самоуправления муниципальных 
образования Ульяновской области в рамках своих полномочий руковод-
ствоваться утверждаемым регламентом взаимодействия участников Центра 
организации дорожного движения Ульяновской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра промышленности и транспорта Ульяновской области Е.А.Лазарева.

Министр Д.А.Вавилин

 УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности и 

транспорта ульяновской области
от 13 февраля 2020 г. №3-од

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия участников Центра организации 

дорожного движения Ульяновской области 

Общие положения
1.1. Регламент взаимодействия участников Центра организации дорож-

ного движения Ульяновской области (далее - Регламент) определяет состав, 
порядок работы и взаимодействие участников всех подсистем Центра орга-
низации дорожного движения Ульяновской области (далее  -  ЦОДДУО).

1.2. Участники ЦОДДУО (далее - участники ЦОДД УО) - субъекты ин-
формационного обмена, взаимодействующие в рамках обеспечения функ-
ционирования и использования ЦОДДУО. 

К участникам ЦОДДУО относятся:
организатор ЦОДДУО;
оператор ЦОДДУО;
поставщики информации в ЦОДД УО; 
пользователи ЦОДДУО.
К пользователям ЦОДДУО относятся:
органы исполнительной власти Ульяновской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Улья-

новской области;
контрольно-надзорные ведомства Ульяновской области;
юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие 

информацию, содержащуюся в ЦОДДУО.
1.3. Организатором ЦОДДУО является Министерство промышленно-

сти и транспорта Ульяновской области (далее - Организатор).
Организатор ЦОДДУО:
устанавливает цели, задачи и правила функционирования ЦОДД УО; 
устанавливает правила использования ЦОДДУО для всех участников 

ЦОДДУО;
обеспечивает эксплуатацию и развитие ЦОДД УО в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
1.4. Оператор ЦОДДУО - уполномоченная Организатором ЦОДДУ 

Организация, осуществляющая:
эксплуатацию и развитие ЦОДД УО в соответствии с действующим за-

конодательством и Регламентом;
бесперебойное круглосуточное функционирование ЦОДДУО;
обеспечение полного комплекса услуг по администрированию и обслу-

живанию ЦОДДУО;
техническую поддержку пользователей ЦОДДУО.
1.5. Мониторинговая информация - это информация полученная от по-

ставщиков информации (или) пользователей ЦОДД УО.
1.6. Абонентские телематические терминалы (далее - АТТ) - это 

навигационно-связное оборудование ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
устанавливаемое на транспортные средства или иные подвижные объекты.

2. Задачи и функции ЦОДД УО
ЦОДД УО обеспечивает выполнение следующих задач:
тестирование, подключение и регистрация поставщиков информации 

ЦОДД УО и (или) пользователей ЦОДД УО, АТТ ГЛОНАСС и или ГЛО-
НАСС/GPS, установленных на транспортных средствах;

получение мониторинговой информации от навигационно-
информационных систем, осуществляющих мониторинг транспортных 
средств, диспетчерских центров и других информационных систем, рас-
полагающих необходимой для ЦОДД УО мониторинговой информацией;

 области от 06.05.2019 № 189-П «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области и 
признании утратившими силу нормативного правового акта (отдель-
ных положений нормативных правовых актов) Правительства Улья-
новской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 04.06.2019 
№ 10/261-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»;

постановление Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 
№ 18/401-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных правовых актов Правитель-
ства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 09.10.2019 
№ 23/513-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы и признании утратившими 
силу отдельных положений постановления Правительства Ульянов-
ской области от 04.06.2019 № 10/261-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 16.12.2019  
№ 30/716-П «О внесении изменений в государственную программу Улья-
новской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульянов-
ской области» на 2014-2021 годы».

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

Председатель Правительства области  А.А.Смекалин

Документы, 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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БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Анализ пакета на 
наличие подзаписей 
содержащих нави-
гационную  инфор-
мацию

Проверка на наличие в пакете 
навигационного определения.

Проверка считается прой-
денной при наличии в 90% от 
всех, пришедших за период 
тестирования информаци-
онных пакетов, следующей 
информации: широта, долго-
та, скорость, направление 
движения

Проверка частоты 
фиксации навигаци-
онных данных АТТ за 
период тестирования

Оценка усредненного времени 
между двумя навигационными 
пакетами данных во время 
стоянки (скорость = 0) и дви-
жения АТТ

Во время движения - не более  
15 секунд
Во время стоянки - не регла-
ментируется.

Целостность
навигационной ин-
формации (кратков-
ременная недоступ-
ность сигнала спутни-
ковой навигации).

Оценка количества неполучен-
ных навигационных данных 
при условии, что время между 
двумя последовательными 
навигационными данными 
менее часа

Количество неполученных на-
вигационных данных за период 
тестирования не более 15% от 
планового количества нави-
гационных данных. Плановое 
количество навигационных 
данных зависит от частоты 
передачи навигационных 
данных и времени работы

Актуальность полу-
чения навигационных 
данных.

Оценка времени задержки 
между моментами времени 
фиксации навигационных 
данных в АТТ и времени по-
ступления навигационных 
данных в ЦОДД УО. Оценка 
производится в зонах устойчи-
вого покрытия сетей передачи 
данных

- задержка свыше 5 минут - 
не более 20%,
- задержка свыше 20 минут - 
не более 5%,
- задержка свыше 1 часа - не 
более 1%,
- задержка свыше 24 часов - 
не допускается

Количество навига-
ционных данных за 
период тестирования

Оценка количества навигаци-
онных данных, полученных за 
период тестирования

Не менее 240 навигационных 
пакетов данных в час - в 
режиме «движение».
Не менее 72 пакетов в сутки 
(24 часа) при настроенной 
передачи данных в режиме 
«стоянка» не реже чем 1 
пакет в 20 минут

Валидность поступа-
ющих навигационных 
данных

Оценка количества невалид-
ных навигационных данных, 
помеченных как невалидные 
самим АТТ.

Не более 30% от всех по-
лученных навигационных 
данных

6.7. Целью фонового тестирования является периодический контроль 
работоспособности АТТ и качества передаваемой информации в ходе штат-
ного взаимодействия АТТ с ЦОДД УО.

6.8 Фоновое тестирование проводится Оператором ЦОДД УО без не-
посредственного участия поставщика информации ЦОДД УО и (или) поль-
зователя ЦОДД УО.

При выявлении отклонений в результатах фонового тестирования за 
пределы установленных значений поставщик информации ЦОДД УО и 
(или) пользователь ЦОДД УО уведомляется о факте выявления отклоне-
ния в работе АТТ.

По получению уведомления поставщик информации ЦОДД УО и 
(или) пользователь ЦОДД УО в течение 5 календарных дней обязан устра-
нить выявленные нарушения.

Сервисы ЦОДД УО для АТТ, по которым выявлены отклонения, не 
предоставляются.

В случае, если для устранения выявленных отклонений потребовалось про-
извести замену АТТ, поставщик информации ЦОДД УО и (или) пользователь 
ЦОДД УО обязан пройти процедуру первичного тестирования такого АТТ.

6.9 Дата и время начала проведения фонового тестирования устанавли-
вается Оператором ЦОДД УО самостоятельно.

Уведомление поставщика информации ЦОДД УО и (или) пользовате-
ля ЦОДД УО о фактах выявленных отклонений в работоспособности АТТ 
или несоответствия качества получаемых от АТТ данных, осуществляется 
не позднее 5 рабочих дней после проведения фонового тестирования.

6.10 Мониторинговая информация, поступившая от АТТ в ЦОДД УО 
за период фонового тестирования, проверяется на соответствие следующим 
критериям:

Наименование 
критерия

Алгоритм тестирования Значение

Диагностика про-
водимая в режиме 
реального времени по 
каждому полученно-
му пакету
Актуальность при-
ходящих данных

Проверка последнего от-
вета от АТТ. Актуализация 
информации о времени 
создания самой поздней от-
метки пришедший от АТТ на 
момент проведения теста

Проверка считается успешной 
при наличии в системе пакета от 
тестируемого АТТ за последние 
30 минут

Качество связи Проверка пакетов на пред-
мет количества спутников, 
параметра PDOP

Проверка считается успешной 
при значении в информацион-
ном пакете кол-ва спутников не 
менее 3 и параметра PDOP (при 
наличии) не более 10

Контроль питания Проверка информационного 
пакета по значению состоя-
ния питания АТТ и напряже-
ния внутреннего АКБ

Проверка считается успешной 
при фиксации в пакете инфор-
мационного флага о питании 
АТТ от внешнего источника. В 
случае неуспешной проверки, 
фиксируется текущее напряже-
ние внутренней батареи АТТ, 
при возможности её получения, 
а также дата отключения от 
внешнего источника питания.

Анализ информаци-
онных портов

Проверка приходящих в 
пакете показаний пере-
даваемых от подключенного 
оборудования

Проверка считается успешной в 
случае присутствия в информа-
ционном пакете информации от 
подключенного оборудования 
(при наличии данных о обяза-
тельном присутствии в пакете 
данной информации)

Контроль зажигания Проверка активности флага 
зажигания при изменении 
координат АТТ

Проверка считается не пройден-
ной, в случае отсутствия флага 
зажигания и скорости больше 
нуля км/ч

Данные диагности-
ческие процедуры 
проводятся по агре-
гированным данным 
за сутки
Целостность навига-
ционной информации
(кратковременные 
пропажи навигацион-
ных данных)

Оценка количества непо-
лученных навигационных 
данных при условии, что вре-
мя между двумя последова-
тельными навигационными 
пакетами данных менее часа

Количество неполученных на-
вигационных данных за период 
тестирования не более 15 % от 
планового количества навигаци-
онных данных. Плановое коли-
чество навигационных данных 
зависит от частоты передачи 
навигационных пакетов данных 
и времени работы АТТ

Актуальность полу-
чения навигационных 
данных

Оценка времени задержки 
между моментами времени 
фиксации навигационных 
данных в АТТ и времени 
поступления данных в 
ЦОДД УО.

- задержка свыше 5 минут - не 
более 50%,
- задержка свыше 20 минут - не 
более 20%,
- задержка свыше 1 часа - не 
более 5%
- задержка свыше 24 часов - не 
более 1%

Валидность посту-
пающих данных

Оценка количества невалид-
ных навигационных данных, 
помеченных как невалидные 
самим АТТ

Не более 30% от всех получен-
ных навигационных данных

Факт работы АТТ Оценка количества навига-
ционных данных полученных 
за период тестирования

Не менее 72 отметок в день (в 
пересчете на весь период фоно-
вого тестирования)

Анализ пакета на 
соответствие формату 
WialonIPS, SOAP

Проверка бинарной формы 
пришедшего пакета от АТТ

Проверка исходного пакета на 
предмет наличия основных под-
писей и соответствия структуры 
сообщения стандарту по прото-
колам WialonIPS, SOAP. Коли-
чество пакетов соответствующих 
протоколу WialonIPS, SOAPне 
менее 98% от всех полученных 
пакетов за период тестирования

Анализ контроль-
ных сумм заголовка 
пакета

Проверка бинарной формы 
пришедшего пакета от АТТ 
на соответствие контрольных 
сумм заголовка пакета и 
контрольных сумм пакета с 
данными.

Проверка считается пройденной 
при совпадении сумм в 95% 
пришедших пакетах, от всех 
полученных пакетов за период 
тестирования

Анализ пакета на 
наличие подза-
писей содержащих 
навигационную  
информацию

Проверка на наличие в 
пакете навигационного 
определения.

Проверка считается пройденной 
при наличии в 90% от всех, при-
шедших за период тестирования 
информационных пакетов, сле-
дующей информации: широта, 
долгота, скорость, направление 
движения

Проверка частоты 
фиксации навигаци-
онных данных АТТ за 
период тестирования

Оценка усредненного време-
ни между двумя навигаци-
онными пакетами данных во 
время стоянки (скорость = 0) 
и движения АТТ

Во время движения - не более  
15 секунд
Во время стоянки - не регламен-
тируется.

Целостность навига-
ционной информации
(кратковременная 
недоступность 
сигнала спутниковой 
навигации).

Оценка количества непо-
лученных навигационных 
данных при условии, что вре-
мя между двумя последова-
тельными навигационными 
данными менее часа

Количество неполученных на-
вигационных данных за период 
тестирования не более 15% 
от планового количества на-
вигационных данных. Плановое 
количество навигационных 
данных зависит от частоты пере-
дачи навигационных данных и 
времени работы

Актуальность полу-
чения навигационных 
данных.

Оценка времени задержки 
между моментами времени 
фиксации навигационных 
данных в АТТ и времени 
поступления навигацион-
ных данных в ЦОДД УО. 
Оценка производится в зонах 
устойчивого покрытия сетей 
передачи данных

- задержка свыше 5 минут - не 
более 20%,
- задержка свыше 20 минут - не 
более 5%,
- задержка свыше 1 часа - не 
более 1%,
- задержка свыше 24 часов - не 
допускается

Количество навига-
ционных данных за 
период тестирования

Оценка количества навига-
ционных данных, получен-
ных за период тестирования

Не менее 240 навигационных 
пакетов данных в час - в режиме 
«движение».
Не менее 72 пакетов в сутки (24 
часа) при настроенной передачи 
данных в режиме “стоянка” не 
реже чем 1 пакет в 20 минут

Валидность посту-
пающих навигацион-
ных данных

Оценка количества невалид-
ных навигационных данных, 
помеченных как невалидные 
самим АТТ.

Не более 30% от всех получен-
ных навигационных данных

7. Ответственность за нарушение Регламента
7.1. Контроль за выполнением настоящего Регламента осуществляется 

Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области.
7.2. Ответственность за нарушение настоящего Регламента предусмо-

трена действующим законодательством Российской Федерации и Ульянов-
ской области. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 февраля  2020 г. № 17-пр

г. Ульяновск

О внесении изменений вадминистративный регламентпредоставления 
государственной услуги «выдача разрешения на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Ульяновской области от 16.11.2018  
№ 25/557-П «О Министерстве строительства и архитектуры Ульяновской 
области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Админи-
стративный регламент предоставления государственной услуги «Выдача 
разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства».

Исполняющий обязанности Министра С.А.Шканов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу Министерства  

строительства и архитектуры  
Ульяновской области 

от 18.02.2020 г. №-17-пр

Изменения в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами) при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»
Пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния государственной услуги.
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставле-
ния указанной услуги, в том числе на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-
альный сайт Министерства), с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах или иных 
источниках информирования в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
по телефону;
путём направления ответов на письменные запросы;
посредством направления текстовых сообщений, передаваемых по ка-

налам связи (электронная почта, факс, интерактивные сервисы официаль-
ного сайта Министерства;

путём размещения информации на официальном сайте Министерства 
(http://daig.ulregion.ru/), на Едином портале (https://www.gosuslugi.ru/).

С момента подачи запроса заявитель имеет право на получение сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги по телефону, на личном 
приёме, а также с использованием электронной почты Министерства.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения спра-
вочной информации, в том числе на информационных стендах или иных 
источниках информирования в местах предоставления государственной 
услуги, в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином портале раз-
мещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его структурного 
подразделения, предоставляющего государственную услугу, органов го-
сударственной власти, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, а также областного государственного казённого учреждении «Кор-
порация развития интернет-технологий - многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного подразделения, 
предоставляющего государственную услугу, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта Министерства, адрес электронной почты и 
(или) формы обратной связи Министерства, органов государственной вла-
сти, участвующих в предоставлении государственной услуги, ОГКУ «Пра-
вительство для граждан». 

Справочная информация размещена на информационном стенде или 
ином источнике информирования, который оборудован в доступном для 
заявителей месте предоставления государственной услуги, максимально за-
метен, хорошо просматриваем и функционален.

На информационных стендах или иных источниках информирования 
ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информирования и ожида-
ния или в секторе приёма заявителей размещается актуальная и исчерпы-
вающая информация, которая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а также 
его обособленных подразделений;

справочные телефоны; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.».

Во втором абзаце пункта 2.5 административного регламента слова «и 
Региональном портале» исключить.

Подпункты 4 и 8 пункта 2.6.1 подраздела 2.6 «Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги» 2 раздела «Стандарт 
предоставления государственной услуги»Административного регламента, 
изложить в новой редакции:

«4) положительное заключение экспертизы проектной документации, 
в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной про-
ектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48ГрК РФ), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частями 3.4, 
6 статьи 49Градостроительным кодексом Российской Федерации(заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, запрашивается уполномо-
ченным органом с использованием Государственной информационной си-
стемы «Единый государственный реестр заключений);»;

8) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми усло-
виями использования территории в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями ис-
пользования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению (заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, запрашиваются Министерством в порядке 
статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации);».

Пункт 2.8.2 административного регламента дополнит 5 абзацем сле-
дующего содержания:

«В случае, если строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной терри-
тории или решение о комплексном развитии территории по инициативе ор-
гана местного самоуправления, основанием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство также является отсутствие документации по планировке 
территории, утвержденной в соответствии с договором о развитии застро-
енной территории или договором о комплексном развитии территории (за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории).».

Пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Ми-

нистерства при предоставлении государственной услуги - не более 2, про-
должительность взаимодействия не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления государствен-
ной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте Министерства, Еди-
ном портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» (в части подачи заявления, получения результата предо-
ставления государственной услуги), на Едином портале (в части подачи за-
явления, получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, получения результата);

отношение общего числа заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги, зарегистрированных в течение отчётного периода, к количеству 
признанных обоснованными в этот же период жалоб от заявителей о нару-
шении порядка и сроков предоставления государственной услуги;

наличие возможности записи на приём в Министерство для подачи за-
проса о предоставлении государственной услуги (лично, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги (лично, по 
телефону, через официальный сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможности заявителя оценить качество предоставления государ-
ственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правительство для граждан», 
специализированный сайт «Ваш контроль» (https://vashkontrol.ru/).».

5. Пункт 2. 14 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления государственных услуг в электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граждан» полном 
объёме не предоставляется (в части подачи заявления, получения результа-
та предоставления государственной услуги).

В случае подачи заявления в ОГКУ «Правительство для граждан», срок 
предоставления услуги исчисляется со дня поступления заявления в Ми-
нистерство.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного 
запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осуществляется.

Предоставление государственной услуги в электронной форме осу-
ществляется в части приёма заявления через Единый портал, отслежива-
ния в личном кабинете на Едином портале информации о ходе и результате 
предоставления государственной услуги, получения результата.

При подаче посредством Единого портала заявление подписывается 
простой электронной подписью.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Правительство для 
граждан» не привлекает иные организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - организации, 
осуществляющие функции по предоставлению государственной услуги).».

В абзаце третьем пункта 3.1.2 административного регламента слова «и 
(или) Регионального портала» исключить.

Пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«3.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала, административных процедур в соответ-
ствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а именно:

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге.

Сведения о государственной услуге заявитель может получить на офи-
циальном сайте Министерства, на Едином портале.

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
приём такого запроса о предоставлении государственной услуги и докумен-
тов Министерством с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Заявитель может подать заявление в форме электронного документа 
через Единый портал, подписанное простой электронной подписью.

При направлении заявления о предоставлении государственной услуги 
в электронной форме, подписанное простой электронной подписью через 
Единый портал, заявитель, не позднее 1 рабочего дня со дня подачи заявле-
ния обязан представить документы, указанные в подпунктах 2.6.1. и 2.6.2. 
настоящего административного регламента, в Министерство. 

Представление документов на бумажном носителе не требуется в слу-
чае, если документы, указанные в подпунктах 2.6.1. и 2.6.2. настоящего ад-
министративного регламента, были предоставлены в электронной форме в 
момент подачи заявления. 

Документы, направляемые в электронной форме, должны соответство-
вать следующим требованиям: Документы направляются в виде отдельных 
файлов в формате doc, docx, odt, pdf, tiff, jpeg (jpg), xls, xlsx. 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, а 
наименование файла должно позволять идентифицировать документ. Каче-
ство представляемых в электронной форме документов должно позволять в 
полном объеме прочитать текст документа, распознать реквизиты документа 
должна быть обеспечена сохранность всех аутентичных признаков подлинно-
сти, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

Документы в электронной форме, прикладываемые к заявлению, под-
писаны с использованием электронной подписи (усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи) лицами, обладающими полномочиями на их 
подписание в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
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Главный редактор Арановская Ирина Михайловна

Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый 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 11 апреля 2019 года (резолютивная часть) по 
делу № А72-3209/2019, сообщает:

- о результатах проведении торгов в форме электронного аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
по продаже имущества Константиновой Людмилы Леонидовны (ИНН 
732301229413, СНИЛС 089-068-885-128, дата рождения 01.15.1966, место 
рождения: с. Бюрганы Буинского района Республики Татарстан, место жи-
тельства: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, 
Академическая улица, 26) проводимые на ЭТП: B2B-Center (https://www.
b2b-center.ru) 12.02.2020 г. по лоту № 1, № 2 торги признаны несостояв-
шимися, в виду отсутствия заявок;

- о проведении торгов повторных в форме электронного аукциона 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене 
по продаже имущества гражданина Константиновой Людмилы Леони-
довны (ИНН 732301229413, СНИЛС 089-068-885-128, дата рождения 
01.15.1966, место рождения: с. Бюрганы Буинского района Республики 
Татарстан, место жительства: Ульяновская область, Чердаклинский рай-
он, пос. Октябрьский, Академическая улица, 26): 

лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 16:14:170301:0183, 
площадью 3793 кв. м, находящийся по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский район, Альшеевский с/с, с. Альшеево, ул. Ленина, д. 41 (имущество 
зарегистрировано за Константиновым Михаилом Григорьевичем, являю-
щимся супругом Константиновой Л.Л.), начальная цена - 287 604,23 руб.;

лот № 2. Крупнорогатый скот (телка) в количества 1 голова, началь-
ная цена - 36 000 руб.;

лот № 3. Крупнорогатый скот (корова) в количества 1 голова, началь-
ная цена - 54900 руб.

Заявка на участие в торгах оформляются в форме электронного до-
кумента подписанного квалифицированной ЭЦП заявителя и направ-
ляются оператору торгов - электронная торговая площадка: B2B-Center 
(https://www.b2b-center.ru).

Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 9.00 (МСК) 
25.02.2020 г. до 15.00 (МСК) 31.03.2020 г. в соответствии регламентом 
работы электронной площадки. Заявка оформляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать сведения: наименование, 
организационно-правовую форма, 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: Константинова Людмила Леонидовна, 
Номер счета: 40817810769000952902, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспон-
дентский счет: 30101810000000000602

Торги будут проводиться 03.04.2020 г. в 9.00 (МСК) на сайте опера-
тора 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: 
03.04.2020 г. в 16.00 (МСК) на сайте оператора торгов. По результатам 
торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Дого-
вор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения результатов торгов. Оплата производится По-
купателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи на счет: Константинова Людмила Леонидовна, Номер 
счета: 40817810369004613391, Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК, БИК: 047308602, Корреспондент-
ский счет: 30101810000000000602.

Ознакомление с имуществом производится - лот № 1: Республика 
Татарстан, Буинский район, Альшеевский с/с, с. Альшеево, ул. Ленина, 
д. 41, лоты № 2 и № 3: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. 
Октябрьский, Академическая улица, 26, с имеющимися документами по 
адресу г. Ульяновск, ул. Промышленная, 59а, оф. 311, согласовав дату и 
время осмотра по телефону организатора торгов.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной, являю-

щейся работником ООО «Спутник-Сервис» (квалификационный ат-
тестат № 73-11-87, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 11125), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 73:06:051401:1, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Заветы Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Кажаева Валентина Иванов-
на (433763, Российская Федерация, Ульяновская область, Кузоватовский 
район, с. Еделево; тел. 8-927-818-56-37).

Для ознакомления с проектом межевания и его согласования мож-
но обратиться по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, адрес 
электронной почты: bti-sputnik@mail.ru; тел. 44-56-00).

Предложения по доработке и обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемых земельных участков по 
проекту межевания направлять в письменной форме в течение тридцати 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 432071, г. Улья-
новск, ул. Федерации, 12, адрес  электронной  почты: bti-sputnik@mail.ru;    
тел. 44-56-00.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Евстифеев Н.В. (Ульяновская обл., Новоспасский рай-
он, п. Красный, ул. Советская, дом 15, кв. 2, тел. 89277724737).

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Чибисовым О.В. (433871, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Почтовая, 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru, конт. 
тел. 89276307136) в отношении земельных участков, образованных путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:11:031901:12, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. 
Васильевка, колхоз «Васильевское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения ежедневно с 
12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почтовая, 5 (кад. инженеру 
Чибисову О.В.) или по электронной почте: chibisov71@mail.ru, 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Азина, 104 (Управление Рос-
реестра по Ульяновской области).

Настоящим сообщаем, что 15 апреля 2020 г. в 10.00  состоится собра-
ние собственников земельных долей, проводимое по инициативе админи-
страции муниципальное образования «Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области, земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское город-
ское поселение», земельный участок расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 73:08:020801:1, общей площадью 174 9300 кв. м, 
кадастровый № 73:08:020801:732.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

 2. Определение условий договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности;    

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, возможно ознакомиться по адресам:

- Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Совет-
ская, дом 63, в течение 40 дней с даты опубликования извещения о про-
ведения собрания.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, р.п. Мулловка, ул. Победы, дом 9 (здание фабричного клуба). 

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Настоящим сообщаем, что 15 апреля 2020 г. в 10.20  состоится собра-
ние собственников земельных долей, проводимое по инициативе админи-
страции Муниципальное образования «Мулловское городское поселение» 
Мелекесского района Ульяновской области, земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производ-
ства: Ульяновская область, Мелекесский район, МО «Мулловское город-
ское поселение», земельный участок расположен в северо-западной части 
кадастрового квартала 73:08:020801:1, общей площадью 82 3200 кв. м, ка-
дастровый № 73:08:020801:730.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Определение лица, уполномоченного от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка 
или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

 2. Определение условий договора аренды земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности;    

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-
брания, возможно ознакомиться по адресам:

- Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Совет-
ская, дом 63, в течение 40 дней с даты опубликования извещения о про-
ведения собрания.

Собрание состоится по адресу: Ульяновская область, Мелекесский 
район, р.п. Мулловка, ул. Победы, дом 9 (здание фабричного клуба). 

Участнику собрания необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие право на земельную долю, а также 
документы, подтверждающие полномочия лиц, которые могут принять 
участие в голосовании.

Наследников Рудзитис Марии Романовны, умершей 17 августа 
2019 года, прошу явиться к нотариусу  г. Ульяновска  Гудовских Л.Г. 
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 57 в месячный срок со дня опубликова-
ния данного объявления.  Тел. 65-29-48.

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 инженеров Поволжья» (№1119 от 01.11.2016), 
выполнены кадастровые работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков, образуемого  путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№73:08:012901:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекес-
ский район, СПК «Бригадировский».

Заказчиками проектов  межевания земельных участков являются 
администрация МО «Старосахчинское сельское поселение» (433524, 
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, ул. Комсо-
мольская д. 60, тел. (84235) 96-3-39) и Буравская Елена Владимировна, 
(433513,Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Ленина, д. 15а, кв. 95, 
тел. 89033387248).

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская об-
ласть, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  
и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и 
размера земельного  участка от участников долевой собственности  при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508 Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ выделяемых земельных участков состоится по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 
Хмельницкого, д. 87  23  марта 2020 г. в 14 часов  00 минут.  При  про-
ведении  согласования  местоположения границ при  себе  необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьевной, ква-

лификационный 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
10987; подготовлен проект межевания  земельных участков, образуемых 
путем выдела  в счет  долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка  с кадастровым номером 73:17:022702:7, расположен-
ного по адресу: Ульяновская область, р-н Сурский, с. Ружеевщино, СПК 
«Новая жизнь».

 Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является 

Гаджиев Вафали Аслан оглы, адрес: 433210, Ульяновская область,
Сурский район, с. Ружеевщино, ул. Колхозная, д. 4; 
тел. 89278039933.      
С проектом межевания  земельных участков можно ознакомиться  по 

адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40 с понедель-
ника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по местному времени со дня опу-
бликования настоящего извещения в течение тридцати календарных дней. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ  образуемых земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, направлять в письменной форме  в течение тридцати календарных 
дней со дня публикации настоящего извещения  в письменной форме по 
адресу: 433210,  Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, 
Кудряшовой Наталье Геннадьевне.

ставлении государственной услуги.
Сведения о ходе выполнения запроса о предоставлении государствен-

ной услуги заявитель может получить путём отслеживания статуса заявле-
ния через Единый портал в личном кабинете заявителя.

4) получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заявитель может получить результат предоставления государственной 
услуги в электронной форме в личном кабинете Единого портала, Мини-
стерстве на бумажном носите (способ получения выбирается при подаче за-
явления через Единый портал).

Если в качестве способа получения результата было выбрано Мини-
стерство, то в личный кабинет заявителя на Едином портале направляется 
уведомление о результате предоставления государственной услуги.

В электронной форме результат подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью заместителя Министра или должностного 
лица, исполняющего его обязанности, и направляется в формате pdf, jpg, tiff 
в личный кабинет заявителя на Едином портале, одновременно с уведомле-
нием о результате предоставления государственной услуги.».

Пункт 5.10 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы.

Положения о порядке подачи и рассмотрения жалоб заинтересованных 
лиц на действия (бездействие) должностных лиц Министерства, размеща-
ются на официальном сайте Министерства, на Едином портале.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы УФАС размещено на официальном сайте УФАС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ulyanovsk.fas.gov.ru).».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Манаков Виталий Петрович, адрес места жительства:  
Ульяновская область, Новоспасский район, с. Алакаевка, ул. Молодеж-
ная, 10, кв. 2, тел. для связи 8 9297903573.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 
инженером Вилковым А.О.  (433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Механизации, дом 1, адрес электронной почты art_vilkov@mail.
ru, конт. тел. 8 84 238 2-16-24) в отношении земельных участков, обра-
зованных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:11:000000:29, расположенного по адресу: Ульяновская обл., р-н Ново-
спасский, СПК «Алакаевское», администрация Алакаевского сельсовета.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 433870, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механи-
зации, 1,  (АО «ИМУЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ»)  в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья.
     Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта меже-
вания от заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресам: 433870, 
Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Механизации, 1,  (АО «ИМУ-
ЩЕСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ») и 
(кад. инженеру Вилкову А.О.) и 433030, Ульяновская обл., р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 104,  (Управление Росреестра по Ульяновской области).

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 73:21:240101:9, находящийся по адресу: Улья-
новская область, Чердаклинский район, МО «Крестовогородищенское 
сельское поселение», о проведении общего собрания, которое состоится 
2 апреля 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Ленина, д. 54а. Инициа-
торами созыва собрания являются участники общей долевой собственно-
сти на указанные земельные участки. 

Повестка дня собрания: 
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания. 
2. Снятие с кадастрового учета земельных участков с кадастровы-

ми номерами: 73:21:240101:414, 73:21:240101:379, 73:21:240101:401, 7
3:21:240101:402,73:21:240101:403,  73:21:240101:404, 73:21:240101:405, 
73:21:240101:351, 73:21:240101:354, 73:21:240101:353, 73:21:240101:355, 
73:21:240101:410, образованных на основании проекта межевания СПК 
«Память Ильича»  Чердаклинского района Ульяновской области,  нося-
щих временный характер.

3. Выборы доверенного лица, уполномоченного от имени участни-
ков долевой собственности без доверенности действовать при снятии 
с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами: 
73:21:240101:414, 73:21:240101:379, 73:21:240101:401, 73:21:240101:402,
73:21:240101:403,  73:21:240101:404, 73:21:240101:405, 73:21:240101:351, 
73:21:240101:354, 73:21:240101:353, 73:21:240101:355, 73:21:240101:410, об-
разованных на основании проекта межевания СПК «Память Ильича»  Чер-
даклинского района Ульяновской области,  носящих временный характер и 
др., в том числе быть доверительным управляющим в отношении земельных 
долей, принадлежавших умершим участникам долевой собственности в ча-
сти осуществления полномочий, переданных ему общим собранием участ-
ников долевой собственности, на период до перехода прав на эту земельную 
долю по наследству, оплачивать за участников долевой собственности гос 
пошлины и иные сборы ,получать зарегистрированные документы. 

Регистрация состоится в 14.40, при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю. Для представителей участников общей долевой 
собственности - надлежащим образом оформленную доверенность. С до-
кументами по вопросам, вынесенным на общее собрание, можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Моисеевка, 
ул. Победы, д. 58. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Милюшкин Сергей Владимирович. Проект межева-
ния земельных участков подготовлен кадастровым инженером Черновой 
Ольгой Владимировной, Ульяновская область, Чердаклинский район, 
р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 (84231 2-31-64), ov.chernova_73@ mail.ru 
(является членом Сро КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров»). Предложения о доработке выделяемых зе-
мельных участков и обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по проекту межевания принимаются кадастровым инженером, 
подготовившим данные проекты межевания, в письменной форме  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.
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