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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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Найти баланс 
между «головой» 
(экономикой 
знаний), «руками» 
(промышленной 
специализацией) 
и «сердцем» 
(социальной 
ответственностью 
власти и бизнеса). 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Свое девятое инвестиционное посла-
ние, ставшее первым, рассчитанным на 
трехлетний срок, губернатор Сергей Мо-
розов огласил в рамках консультативного 
совета по иностранным инвестициям.

Заявив, что рассматривает его как 
«приглашение инвесторов в Ульяновскую 
область», глава региона рассказал о наших 
преимуществах, каковых выделил шесть, и 
перечислил десять инструментов, на кото-
рые будет опираться новый инвестицион-
ный цикл.

Это использование всех доступных в 
России способов поддержки инвесторов; 
создание условий для локализации про-
изводств; доступ к дешевой электроэнер-
гии и развитие собственных тарифоне-
зависимых энергоисточников; реформа 
контрольно-надзорной деятельности; 
развитие перспективных направлений и 
отраслей с богатым инновационным по-
тенциалом; развитие транспортной инфра-
структуры; развитие туризма; развитие 
государственно-частного партнерства в со-
циальной сфере; наращивание потенциала 
за счет интеграционно-агломерационных 
процессов; обучение кадров. 

Теперь обо всем чуть подробнее. Боль-
шей частью - о десяти главных инструмен-
тах нового инвестиционного цикла.

Использование практически всех 
доступных в России способов 

поддержки инвесторов

Еще в 2019 году область одной из пер-
вых в России ввела новый федеральный 
механизм государственной поддержки 
инвесторов - инвестиционный нало-
говый вычет (возможность вернуть до 
90% затрат, понесенных на локализацию 
и капитальные вложения по созданию 
производства). 

Для участников региональных ин-
вестиционных проектов в регионе пред-
усматривается снижение ставки налога 
на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, до 10%. 
Одновременно с применением указанной 
ставки налог на прибыль организаций в 
федеральный бюджет и налог на имуще-
ство организаций составляет 0%.

С 2020 года законодательство региона 
готово к применению обновленного фе-
дерального механизма специальных ин-
вестиционных контрактов (СПИК 2.0). 
Набор льгот в каждом СПИК индивидуа-
лен и зависит от ряда условий. При этом 
все участники СПИК имеют пониженные 
ставки налога на прибыль. 

С 2021 года будет развиваться прин-

Обновлённый инструментарий 
инвестполитики

Цель моего послания - вновь подтвердить приверженность Ульяновской области вы-
соким стандартам инвестиционной политики, готовность всей системы управления 
регионом создавать максимально комфортные условия ведения бизнеса. 
Сейчас, в ситуации продолжающейся социальной и экономической неопределенности, при 
нарастании геополитических, экологических проблем очень важно вновь обрести почву под 
ногами, опереться на стабильно работающие социальные и экономические институты. 
Я убежден, что российские и зарубежные деловые круги готовы к экономически выгодному 
сотрудничеству, поэтому рассматриваю данное инвестиционное послание как пригла-
шение инвесторов в Ульяновскую область. Я, как губернатор, гарантирую, что в нашем 
регионе одни из лучших в стране условий для предпринимательской деятельности».

ципиально новый механизм поддержки 
инвесторов - СЗПК - соглашение о защите 
и поощрении капиталовложений (с 1 апре-
ля 2021 года субъекты страны получают 
право заключать СЗПК уже без участия 
федеральных органов). Этот инструмент 
направлен на решение двух задач: создание 
прозрачных и прогнозируемых норматив-
ных условий для работы бизнеса и реа-
лизации инвестиционных проектов через 
механизм «стабилизационной оговорки» 
и возмещение затрат инвесторов на любую 
инфраструктуру в объеме уплаченных ин-
вестором налогов. Первое СЗПК в области 
заключено в декабре 2020-го. 

Создание условий для локализации 
производств, соответствующих 

актуальным требованиям инвесторов 

Известно, что при реализации инвест-
проекта главным стремлением инвесторов 
является желание минимизировать воз-
можные риски и стартовые затраты. Пони-
мая эту логику и добиваясь конкурентных 
преимуществ, регион целенаправленно 
развивает производственно-инженерную 
инфраструктуру.

Так, одним из самых эффективных в 
стране по налоговой отдаче на вложения 
в его инфраструктуру признан наш инду-
стриальный парк «Заволжье», действую-
щий уже 12 лет. Один рубль вложенных в 
него бюджетных средств приносит порядка 
17 рублей налоговых платежей резидентов 
и 25 рублей инвестиций. Площадь парка 
составляет 352 га, свободная территория 
для новых резидентов - 246 га.

Еще один флагман региональных инду-
стриальных парков - портовая особая эко-
номическая зона «Ульяновск», признанная 
эффективной согласно отчету Минэконом-
развития РФ о результатах функциониро-
вания особых экономических зон за 2019 
год и за весь период с начала деятельности 
ОЭЗ. Также прогнозируется высокий уро-

вень эффективности ПОЭЗ и по итогам 
оценки деятельности за 2020 год. 

В настоящее время на территории 
ПОЭЗ «Ульяновск» зарегистрировано 
35 резидентов, в том числе иностранные ин-
весторы (Германия, Китай, Словения, Шве-
ция и Индия). Только за кризисный 2020 год 
статус резидента получили 7 новых компа-
ний различных направлений. В 2021 году на 
площадке ПОЭЗ «Ульяновск» ожидается за-
вершение строительства и запуск новых про-
изводств 6 резидентов, не менее 4 компаний 
планируют выйти в этом году на стройку. 

Кроме того, в регионе действуют 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). Первая 
такая зона площадью 150 тыс. кв. м создана 
в Димитровграде, где успешно действует 
димитровградский индустриальный парк 
«Мастер». На его территории могут разме-
ститься не менее 50 резидентов с различной 
отраслевой специализацией. К 2025 году 
планируется расширение парка до 250 тыс. 
кв. м, а к 2030 году - до 298 тыс. кв. метров.

Другая территория опережающего 
развития активно формируется в Инзе. 
Потенциал города достаточен для созда-
ния индустриального парка и заполнения 
его резидентами. Сюда рассчитывается 
привлечь предприятия легкой промыш-
ленности, строительных материалов, 
переработки диатомита. 

При этом свободные производственные 
площадки в индустриальных парках и пор-
товой особой экономической зоне почти 
полностью законтрактованы на перспек-
тиву ближайших трех лет. Уже сегодня до-
полнительные готовые корпуса требуются 
для 14 компаний из 5 стран мира. 

Общая потребность инвесторов в совре-
менных производственных площадях в об-
ласти составляет 105 тыс. кв. метров. Только 
четвертую часть из этого объема регион мо-
жет обеспечить самостоятельно. Остальное 
строительство требует дополнительного фи-
нансирования не позже 2021 года, 
сумма которого составляет порядка 
2 млрд рублей. 

стр.   2

От онлайн-сервисов 
до киберспорта 
В регионе проходит неделя 
национального проекта 
«Цифровая экономика».

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

С 24 по 28 февраля на территории об-
ласти запланировано проведение более 
280 мероприятий, посвященных развитию 
информационной инфраструктуры муни-
ципальных образований. Кроме того, состо-
ятся акции, направленные на профориента-
ционную работу, выбор профессий в эпоху 
цифровой экономики, на популяризацию 
государственных и муниципальных услуг и 
использование цифровых сервисов.

В планах недели старт комплексного 
мероприятия по созданию условий для 
внедрения отечественного программного 
обеспечения в государственном секторе - 
подписание соглашения о сотрудничестве 
с компанией «Новые коммуникационные 
технологии» (продукты пакета «Р7-офис»), 
в рамках которого на безвозмездной основе 
и без ограничения срока пользования будет 
передано 50 тысяч лицензий для всех обще-
образовательных организаций, находящих-
ся на территории области.

Совещание под председательством гу-
бернатора Сергея Морозова по вопросам 
совершенствования предоставления граж-
данам государственных и муниципальных 
услуг в сети «Мои документы» и внедрения 
новых принципов работы ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», отвечающего за дея-
тельность МФЦ. (Напомним: по поруче-
нию главы региона многофункциональные 
центры должны стать единственным фронт-
офисом для взаимодействия граждан с го-
сударством.) В настоящее время отдельное 
внимание уделяется использованию новых 
возможностей для снижения цифрового не-
равенства и обеспечения высокого качества 
предоставления госуслуг. В частности, на 
базе двух МФЦ в Ульяновске созданы цен-
тры цифровых компетенций, где граждане 
смогут овладеть цифровыми навыками, 
чтобы в дальнейшем самостоятельно полу-
чать госуслуги в электронном виде.

Еще на одном совещании обсудят пер-
спективы развития киберспорта в области.

Для региональных «цифровых капита-
нов» проведут семинар «Процессное управ-
ление. Введение в бережливое управление и 
Lean-проект».

В рамках проекта «Информационная 
безопасность» запланирована работа в шко-
лах, где пройдет порядка 40 мероприятий, 
состоящих из серии уроков, семинаров по 
правилам поведения в интернете и приват-
ности в цифровом мире.

Как отметил советник губернатора по 
инновационному и технологическому раз-
витию, генеральный директор региональ-
ного Агентства технологического развития 
Вадим Павлов, «сегодня наработано доста-
точное количество позитивных практик, 
особенно во всем, что касается предостав-
ления госуслуг в электронном виде. Поэто-
му важной задачей, в том числе и в рамках 
идущей недели, является информирование 
ульяновцев о том, какими онлайн- сервиса-
ми они уже могут воспользоваться, какие 
заработают в ближайшее время и чем они 
полезны каждому жителю региона».

Напомним: основными целями нацио-
нального проекта «Цифровая экономика» 
являются повышение внутренних затрат 
на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников (по доле в ВВП РФ) не 
менее чем в три раза по сравнению с 2017 
годом; создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоскоростной переда-
чи, обработки и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех организаций 
и домохозяйств; использование преиму-
щественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, 
органами местного самоуправления и орга-
низациями. 
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Доступ к дешевой 
электроэнергии и развитие 

собственных тарифо-
независимых энергоисточников 

В настоящее время принято 
решение о строительстве в лево-
бережной части Ульяновска новой 
главной понижающей электропод-
станции 220/10 кВ, которая станет 
частью единой энергосистемы обла-
сти и обеспечит снижение действу-
ющего тарифа для новых промыш-
ленных предприятий практически 
вдвое - с 7,07 рубля за кВт*час до 
3,88 рубля за кВт*час. Такое сни-
жение позволит привлечь целый 
ряд энергоемких проектов в сфере 
микроэлектроники, композитных 
материалов, обработки данных. 

Реформа контрольно-
надзорной деятельности, 

в том числе «регуляторная 
гильотина»

Здесь работа идет по таким на-
правлениям, как применение риск-
ориентированного подхода, вне-
дрение в 2020 году новой системы 
оценки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной 
деятельности, «регуляторная ги-
льотина», находящаяся в завер-
шающей стадии (22 региональных 
нормативных правовых акта, содер-
жащих обязательные требования, 
подлежат признанию утратившими 
силу с 01.03.2021), совершенствова-
ние института оценки регулирую-
щего воздействия, реформирование 
муниципального уровня контроля.

Развитие  
высокотехнологичных 

отраслей, имеющих высокий 
инновационный потенциал
 
Это в первую очередь альтер-

нативная «зеленая» энергетика 
- запущены в эксплуатацию два 
крупных парка ветроэнергоуста-
новок общей мощностью 75 МВт, 
сформирован полноценный инно-
вационный кластер альтернатив-
ной энергетики (включая первое 
в РФ производство лопастей для 
ветрогенераторов). Федеральная 
господдержка предоставляет-
ся инвесторам, строящим новые 
энергетические мощности ВИЭ, 
в формате договоров на постав-
ку мощности по фиксированным 
тарифам; в ближайших планах - 
строительство ветропарков в уда-
ленных сельских районах. 

Это и композитные материалы 
- скоро ожидается ввод в эксплуа-
тацию комплекса по производству 
композиционных материалов ком-
пании «Гален» в ПОЭЗ, в июне там 
же запустят турецко-швейцарское 
предприятие по производству 
пултрузионного профиля для 
композитных деталей, в ПОЭЗ 
же реализуют и новый проект по 
созданию производства авиаци-
онных агрегатов из полимерных 
композиционных материалов, в 
стадии завершения - лабораторно-
производственный корпус ком-
позитных материалов Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института авиационных материа-
лов, и это в добавление к уже дей-
ствующим предприятиям уров-
ня «Аэрокомпозит-Ульяновск» 
и к наличию сырьевых запасов 
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Одной из высокотехнологичных и высокоинновационных отраслей, развиваемых в Ульяновской области, стало производство композитных материа-
лов. И первой ласточкой здесь стал завод «Аэрокомпозит-Ульяновск», вышедший на полный производственный цикл в июле 2015 года. Основными 
видами продукции предприятия являются силовые конструкции и агрегаты из композиционных материалов, создаваемые при помощи метода ваку-
умной инфузии. Здесь изготавливаются верхние и нижние панели кессона крыла, передние и задние лонжероны кессона крыла, дренажные короба, а 
также верхние и нижние панели центроплана в интересах программы ближнесреднемагистрального пассажирского самолета МС-21  
и других перспективных программ ОАК.

Шесть преимуществ Ульяновской области 
в инвестиционной сфере 
 
- Профессиональная команда, стоящая во главе созданных 
институтов развития и на протяжении многих лет реализующая 
эффективную инвестиционную политику. 
- Последовательность действий и системность принимаемых 
решений. 
- Понимание, что выигрывает тот, кто умеет «играть вдолгую», 
способен удерживать выбранные приоритеты, предлагать 
предпринимателям не сиюминутное, а стратегическое 
партнерство. 
- Стремление постоянно учиться, находить и разрабатывать 
самим все новые инструменты поддержки бизнеса. 
- Готовность к диалогу, к поиску взаимоприемлемых вариантов, 
гарантия неизменности исходных условий ведения бизнеса. 
- Гармоничное сочетание (баланс) между «головой» (экономикой 
знаний), «руками» (промышленной специализацией региона) 
и «сердцем» (заботой и уходом, то есть социальной 
ответственностью власти и бизнеса). 

Обновлённый инструментарий  
инвестполитики

для производства композицион-
ных материалов (уже заключено 
инвестиционное соглашение о 
создании на территории Терень-
гульского района производства сте-
кловолокна и строительстве горно-
обогатительного комбината).

Наконец, это развитие 
транспортно-логистического по-

тенциала области как перспек-
тивной и высокотехнологичной 
самостоятельной отрасли - сюда 
входят проекты по формирова-
нию торгово-логистических цен-
тров, своеобразных «экспортных 
хабов» за рубежом (первый уже 
действует в Праге, в ближайших 
планах - открытие аналогичных 

на территории Объединенных 
Арабских Эмиратов и в одной из 
стран Северной Африки); про-
ект ускоренного контейнерного 
поезда из Китая, сокращающего 
сроки доставки и ее стоимость на 
15%; проект «Турецкий поток» по 
организации паромных перевозок 
между Россией и Турцией с эконо-

мией в 20 - 30% и проект продви-
жения экспорта товаров и услуг 
российских компаний на целевых 
рынках через E-Commerce.

Кроме того, высоким иннова-
ционным потенциалом в регионе 
обладают сельскохозяйственное 
производство и креативные инду-
стрии. 

Развитие транспортной 
инфраструктуры как 

драйвера экономического 
развития

 
В этой сфере уже решен мно-

голетний вопрос о завершении 
строительства Президентского 
моста через Волгу (последняя 
очередь будет сдана ближайшей 
осенью), передана в федеральную 
собственность трасса Ульяновск - 
Димитровград - Самара, в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» из федерального 
бюджета выделены средства на 
строительство и реконструкцию 
пяти автодорог в пределах Улья-
новской городской агломерации, а 
регион наращивает темпы перево-
да пассажирского автотранспорта 
на газомоторное топливо.

Развитие туризма
 
Для повышения инвестици-

онной привлекательности тури-
стической отрасли и создания 
условий наибольшего благо-
приятствования началось фор-
мирование ряда полноценных 
туристических кластеров во-
круг наиболее привлекательных 
культурно-природных комплек-
сов в разных частях области. 

Кроме того, идет обеспечение 
инвестиционных площадок соот-
ветствующей инженерной инфра-
структурой - благоустроенными 
подъездными путями, наличием 
возможности подключения к цен-
трализованным коммунальным и 
энергетическим сетям, существу-
ет и возможность распростране-
ния преференциальных режимов 
на инвестиционные проекты в 
сфере туризма. 

Развитие государственно-
частного партнерства  

в социальной инфраструктуре

В регионе накоплен серьезный 
опыт применения механизмов 
ГЧП - реализован целый ряд про-
ектов различных масштабов в рам-
ках взаимодействия государства и 
частного инвестора. 

Сегодня одними из перспек-
тивных сфер применения ГЧП яв-
ляются жилищно-коммунальный 
комплекс и проекты в сфере здра-
воохранения. 

Наращивание потенциала 
за счет интеграционно-

агломерационных процессов

Здесь речь идет о реализации 
двух взаимосвязанных трендов. 
Во-первых, на территории регио-
на целенаправленно развиваются 
специализированные точки роста: 
экономическая зона «Заволжье», 
ПОЭЗ, индустриальные парки, 
ДИП «Мастер», ТОСЭР «Инза» и 
ряд других. Во-вторых, конкурент-
ным преимуществом любого ре-
гиона станет равномерно высокий 
уровень экономического развития 
всей территории. Поэтому в обла-
сти формируются полноценные, 
компетентные институты разви-
тия в каждом муниципалитете. 

Кроме того, Сергей Морозов не 
так давно инициировал запуск ин-
теграционных агломерационных 
проектов с Самарской областью, в 
чем получил поддержку губерна-
тора Дмитрия Азарова. Готовится к 
подписанию Соглашение о сотруд-
ничестве между Корпорациями раз-
вития субъектов; прорабатываются 
механизмы получения инвесторами 
государственной, прежде всего фе-
деральной, поддержки; готовятся 
совместные проекты по созданию 
общей инвестиционной инфраструк-
туры - территорий с особыми режи-
мами ведения предпринимательской 
деятельности; наконец, перспектив-
ным видится формирование объеди-
ненного кадрового резерва.

Обучение кадров

Очень серьезной проблемой 
для инвестиционного проекта 
является подбор специалистов с 
нужными компетенциями.

Ульяновская область актив-
но участвует в решении этой 
проблемы, целенаправленно 
трансформируя систему профес-
сионального образования - идет 
активный процесс модернизации 
ее материально-технической базы. 
В 2020 году оборудовано и откры-
то 10 современных мастерских, 
оснащенных самым современным 
оборудованием, в 2021-м будет 
создано еще 16 мастерских в трех 
колледжах региона. 

Особое направление работы 
- это формирование управленче-
ских команд, реализующих инве-
стиционную политику. В каждом 
муниципальном районе сформи-
рованы проектные инвестицион-
ные команды, которые решают 
задачу развития бизнес-среды. 
Начата передача им «живых» тех-
нических заданий от реальных 
инвесторов для конкретной рабо-
ты по подбору площадок для ло-
кализации производства, а также 
решения конкретных инфраструк-
турных, управленческих и задач 
планирования бизнес-проектов. 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, включённых в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома 
(далее - МКД)

Количество баллов, набранных по критериям: Сумма 
баллов

Вид работ
продолжительность 
эксплуатации МКД

физический износ 
общего имущества 
в МКД

уровень поддержки 
собственниками по-
мещений решения о 
формировании фонда 
капитального ремон-
та МКД

наличие 
проект-
ной до-
кумента-
ции  или 
сметного 
расчёта

наличие электронного 
паспорта МКД  в регио-
нальной государственной 
информационной системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергоэффек-
тивности Ульяновской 
области

финансовая дисци-
плина собственни-
ков помещений

кол-во 
лет 

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

доля 
собствен- 
ников, 
проголо-
совавших 
«за», %

кол-во 
баллов

кол-во 
баллов

объём данных, 
внесённых 
в информа-
ционную систе-
му,%

кол-во 
баллов

% кол-во 
баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

23 декабря 2020 г. № 783-П
г. Ульяновск

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

453 г. Ульяновск, ул. Полбина, 11 53 100 32 30 0 0 0 87,2 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

454 г. Ульяновск, ул. Кролюницкого, 6 53 100 31 30 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

455 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
19

53 100 36 30 0 0 0 88,03 25 99,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

456 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Ломоносова, 7/22

53 100 35 30 0 0 0 87,76 25 97,75 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

457 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
13

53 100 35 30 0 0 0 87,2 25 96,93 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

458 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Молодёжная, 5

53 100 32 30 0 0 0 96,38 25 99,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

459 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 13/12

53 100 25 30 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

460 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Моткова, 6

52 100 39,8 30 0 0 0 97,5 25 95,2 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

461 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 15 52 100 33 30 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

462 г. Димитровград, ул. Театраль-
ная, 3

52 100 38,9 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

463 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 4

52 100 36 30 0 0 0 91,93 25 97,83 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

464 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 12

52 100 35 30 0 0 0 87,48 25 98,77 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

465 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 1

52 100 33 30 0 0 0 93,32 25 96,23 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

466 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 8

52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения

467 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 13

52 100 31 30 0 0 0 89,98 25 98,29 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

468 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
37а

52 100 37 30 0 0 0 95,83 25 96,04 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

469 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 28 52 100 34 30 0 0 0 86,64 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

470 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 99,22 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

471 г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24 52 100 27 30 0 0 0 97,5 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

472 г. Ульяновск, ул. Новгородская, 13 52 100 39 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

473 г. Ульяновск, пр-т Гая, 76/1 52 100 39 30 0 0 0 94,43 25 97,89 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

474 г. Ульяновск, пр-т Гая, 23А 52 100 39 30 0 0 0 89,7 25 96,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

475 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
24/12

52 100 38 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

476 г. Ульяновск, пр-т Гая, 74 52 100 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

477 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 6/2 52 100 37 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

478 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 76 52 100 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

479 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 37 52 100 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

480 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 78 52 100 35 30 0 0 0 89,15 25 95,08 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада



4 Документы

481 г. Ульяновск, б-р Западный, 32 52 100 34 30 0 0 0 97,5 25 98,49 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

482 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7 52 100 34 30 0 0 0 94,71 25 95,29 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

483 г. Ульяновск, пр-д Караганова, 8 52 100 32 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

484 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
47

52 100 31 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

485 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25 52 100 30 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

486 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ленина, 20

52 100 39 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

487 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Радищева, 43

52 100 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

488 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Октябрьская, 51

52 100 38 30 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

489 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Менделеева, 15

52 100 38 30 0 0 0 91,37 25 95,98 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

490 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 3 52 100 37 30 0 0 0 86,92 25 98,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения,  ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

491 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 7

52 100 35 30 0 0 0 92,49 25 99,24 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

492 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Ульянова, 8

52 100 32 30 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

493 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 18 51 100 25 30 0 0 0 86,09 25 96,34 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

494 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18 51 100 34 30 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, ре-
монт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

495 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 10

51 100 37 30 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

496 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 16

51 100 36 30 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт крыши

497 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 2/45

51 100 33 30 0 0 0 96,66 25 99,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

498 г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4 51 100 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

499 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
51

51 100 37 30 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

500 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 10 51 100 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

501 г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2 51 100 37 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши
502 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 

ул. Мичурина, 5
51 100 37 30 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-

жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведения

503 г. Ульяновск, ул. Полбина, 51 51 100 37 30 0 0 0 89,98 25 99,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

504 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 17 51 100 37 30 0 0 0 96,66 25 96,12 50 205 ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт системы водоотведения

505 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 10

51 100 33 30 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши

506 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37 51 100 36 30 0 0 0 89,7 25 97,51 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

507 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 15 51 100 35 30 0 0 0 94,43 25 96,39 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

508 г. Ульяновск, ул. Полбина, 37 51 100 33 30 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

509 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 17

51 100 33 30 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

510 г. Ульяновск, ул. Клубная, 6 51 100 32 30 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

511 г. Ульяновск, ул. Минина, 27 51 100 30 30 0 0 0 96,85 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

512 г. Ульяновск, ул. Клубная, 8 51 100 30 30 0 0 0 92,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

513 г. Ульяновск, пр-т Гая, 8 51 100 29 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

514 г. Ульяновск, пр-т Гая, 10 51 100 28 30 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

515 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Фабричная, 2

51 100 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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516 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Советская, 65

51 100 38 30 0 0 0 98,61 25 99,01 50 205 ремонт крыши

517 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18 51 100 36 30 0 0 0 92,21 25 98,39 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

518 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Комсомольская, 39

51 100 33 30 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

519 Ульяновский р-н, с. Большие Клю-
чищи, ул. Ленина, 2 

51 100 27 30 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

520 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 2

51 100 25 30 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

521 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 24 50 80 47 50 0 0 0 92,21 25 96,18 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

522 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 4

50 80 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

523 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 38

50 80 49 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

524 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 26

50 80 40 50 0 0 0 90,54 25 99,28 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

525 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 31

50 80 50 50 0 0 0 97,77 25 95,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

526 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23А

50 80 56 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

527 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
35

50 80 50 50 0 0 0 97,22 25 98,92 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

528 г. Димитровград, ул. Земина, 130 50 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,99 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

529 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
301

50 80 48 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

530 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
23

50 80 46,82 50 0 0 0 96,94 25 96,16 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

531 г. Димитровград, пр-т Ленина, 18А 50 80 46,8 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

532 г. Димитровград, ул. Земина, 142 50 80 45 50 0 0 0 96,01 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

533 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
3

50 80 44,2 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт фасада

534 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 144

50 80 40 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

535 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 20А

50 80 60 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

536 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 1/27

50 80 60 50 0 0 0 91,37 25 98,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

537 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 11

50 80 56 50 0 0 0 96,66 25 99,37 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

538 г. Ульяновск, с. Баратаевка, 
ул. Садовая, 1

50 80 45 50 0 0 0 89,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

539 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 4 50 80 45 50 0 0 0 96,1 25 95,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

540 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 15

50 80 42 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

541 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 9 50 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

542 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 19

50 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,48 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

543 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 6

50 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

544 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 24

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

545 Карсунский р-н, 
пос. Чулочно-носочной фабрики, 
ул. Фабричная, 1

50 80 43 50 0 0 0 96,1 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

546 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, ул. Новая, 
22

50 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

547 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 2

50 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

548 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
1 пер. Ленина, 3

50 80 40 50 0 0 0 96,66 25 98,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

549 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 24

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 99,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

550 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 27

49 80 52 50 0 0 0 97,77 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

551 г. Димитровград, пр-т Ленина, 16 49 80 58 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

552 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
313

49 80 55 50 0 0 0 98,33 25 96,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

553 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
297

49 80 54 50 0 0 0 98,33 25 95,16 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада
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554 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
4

49 80 53 50 0 0 0 95,83 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

555 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
6

49 80 52 50 0 0 0 95,55 25 97,34 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

556 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
290

49 80 48 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

557 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
315

49 80 47 50 0 0 0 98,33 25 96,74 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

558 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
27

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

559 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
303

49 80 40 50 0 0 0 98,33 25 97,6 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

560 г. Димитровград, ул. Тореза, 2 49 80 50 50 0 0 0 98,1 25 99 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы водоотведения

561 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 35

49 80 55 50 0 0 0 93,32 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

562 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 37

49 80 55 50 0 0 0 96,1 25 96,01 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

563 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 8 49 80 45 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт фасада

564 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19 49 80 43 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

565 г. Ульяновск, 3 пер. Тимирязева, 7 49 80 42 50 0 0 0 86,92 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

566 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 25

49 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

567 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 7

49 80 60 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

568 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 17

49 80 55 50 0 0 0 98,61 25 95,07 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

569 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 12 49 80 53 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

570 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Горького, 22

49 80 43 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

571 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Пар-
ковая, 15

49 80 41 50 0 0 0 93,6 25 99,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

572 Вешкаймский р-н, с.Ермоловка, 
пер. Школьный, 9

49 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасад

573 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 20

48 80 48 50 0 0 0 88,87 25 97,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

574 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
8

48 80 58 50 0 0 0 95,83 25 97,18 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

575 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
37А

48 80 52 50 0 0 0 95,83 25 98,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения,  ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада 

576 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30А 48 80 49 50 0 0 0 95,27 25 96,32 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

577 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
31

48 80 48 50 0 0 0 97,5 25 97,96 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

578 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
319

48 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

579 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
8А

48 80 40 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

580 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
311

48 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

581 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 11

48 80 60 50 0 0 0 91,37 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

582 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 45

48 80 55 50 0 0 0 96,1 25 95,35 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

583 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 15 48 80 50 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

584 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Крас-
ных Бойцов, 74

48 80 58 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

585 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Советская, 24

48 80 53 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

586 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Луговая, 7

48 80 43 50 0 0 0 94,43 25 98,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

587 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 26 48 80 40 50 74,5 30 0 93,04 25 94,19 15 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения

588 г. Новоульяновск, с. Панская Сло-
бода, ул. Новая линия, 9

47 80 59 50 0 0 0 86,97 25 103,05 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

589 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 27

47 80 40 50 0 0 0 93,04 25 99,1 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы теплоснабжения 

590 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94 47 80 43 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши

591 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 12

47 80 41 50 0 0 0 94,99 25 96,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений
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592 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 7

47 80 46 50 0 0 0 88,03 25 96,62 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

593 Вешкаймский р-н, пос. Шарлово, 
ул. Привокзальная, 51

47 80 50 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасад

594 г. Димитровград, ул. Тореза, 3А 47 80 45 50 0 0 0 90,77 25 97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

595 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
278

47 80 60 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

596 г. Димитровград, ул. Пугачёва, 15 47 80 58 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

597 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
325

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

598 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
323

47 80 50 50 0 0 0 98,61 25 98,62 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

599 г. Димитровград, пр-т Ленина, 34 47 80 49 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений 

600 г. Димитровград, пр-т Ленина, 30 47 80 49 50 0 0 0 96,1 25 95,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

601 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
327

47 80 47 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

602 г. Димитровград, пр-т Ленина, 24А 47 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

603 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 3

47 80 60 50 0 0 0 91,37 25 95,11 50 205 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

604 г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 47 47 80 55 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

605 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31 47 80 43 50 0 0 0 87,76 25 97,22 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

606 г. Ульяновск, ул. Полбина, 55 47 80 41 50 0 0 0 88,59 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной си-
стемы электроснабжения, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

607 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 8

47 80 41 50 0 0 0 89,7 25 98,7 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

608 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 3

47 80 41 50 0 0 0 87,2 25 96,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы горячего водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения

609 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
81

47 80 41 50 0 0 0 97,77 25 95,19 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

610 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 7

47 80 61 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

611 г. Ульяновск, ул. Радищева, 173 47 80 44 50 0 0 0 88,59 25 98,5 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

612 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 113

47 80 41 50 0 0 0 93,04 25 98,86 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

613 Чердаклинский р-н, р.п. Черда-
клы, 
2-й микрорайон, 6

47 80 40 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт встроенно-пристроенных помещений

614 Базарносызганский р-н,  
р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 8

46 80 43 50 0 0 0 94,71 25 97,01 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

615 Базарносызганский р-н,  
р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 14

46 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,57 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

616 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Гагарина, 62

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 95,49 50 205 ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

617 Барышский р-н,  
р.п. им. В.И.Ленина, ул. Моло-
дёжная, 1

46 80 40 50 0 0 0 96,38 25 95,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

618 г. Димитровград, ул. Курчатова, 2 46 80 52 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

619 г. Димитровград, ул. Тореза, 7А 46 80 51 50 0 0 0 98,33 25 99,92 50 205 ремонт фасада
620 г. Димитровград, ул. Тореза, 9 46 80 49 50 0 0 0 95,18 25 99,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 

водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

621 г. Димитровград, пр-т Ленина, 38 46 80 49 50 0 0 0 95,83 25 98,05 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт фасада

622 г. Димитровград, пр-т Ленина, 9А 46 80 43,76 50 0 0 0 96,38 25 97,71 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

623 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
79

46 80 40 50 0 0 0 96,29 25 96,61 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 
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624 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
108

46 80 42 50 0 0 0 89,15 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

625 г. Ульяновск, ул. Поливенская, 27 46 80 41 50 0 0 0 88,31 25 96,79 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

626 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
16/48

46 80 40 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

627 Старомайнский р-н, с. Прибреж-
ное, ул. Дорожная, 6

46 80 45 50 0 0 0 85,25 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

628 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 4

46 80 41 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

629 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 
35

46 80 41 50 0 0 0 86,64 25 99,38 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

630 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 4

46 80 40 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

631 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 15 45 80 44 50 0 0 0 92,4 25 95,1 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

632 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Бумажников, 26

45 80 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

633 г. Димитровград, пр-т Ленина, 11А 45 80 43,8 50 0 0 0 96,38 25 99,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

634 г. Новоульяновск, ул. Мира, 5 45 80 41 50 0 0 0 89,98 25 100 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

635 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
57

45 80 40 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт ин-
женерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

636 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Киро-
ва, 15А

45 80 60 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

637 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 21

45 80 60 50 0 0 0 98,05 25 96,18 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

638 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 14 45 80 57 50 0 0 0 86,36 25 96,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

639 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 12

45 80 55 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

640 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Ленина, 1

45 80 43 50 0 0 0 92,49 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения

641 г. Ульяновск, ул. Радищева, 170 45 80 41 50 0 0 0 87,76 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

642 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 91

45 80 40 50 0 0 0 97,22 25 97,8 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

643 Базарносызганский р-н,  
р.п. Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 16

44 80 42 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

644 Барышский р-н, г. Барыш,  
ул. Кирова, 137А

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 97,59 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

645 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 12

44 80 43 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных поме-
щений, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

646 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 9

44 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

647 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13 44 80 55 50 0 0 0 97,4 25 99,32 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

648 г. Димитровград, пр-т Ленина, 26 44 80 50 50 0 0 0 98,33 25 97,51 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

649 г. Димитровград, ул. Тореза, 8 44 80 48 50 0 0 0 95,18 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

650 г. Димитровград, ул. Тореза, 6А 44 80 48 50 0 0 0 94,62 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

651 г. Димитровград, пр-т Ленина, 22 44 80 47 50 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

652 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40А 44 80 47 50 0 0 0 95,83 25 98,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

653 г. Димитровград, ул. Королёва, 5 44 80 45 50 0 0 0 98,33 25 96,5 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

654 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15 44 80 43,83 50 0 0 0 96,38 25 99,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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655 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 2

44 80 59,2 50 0 0 0 90,54 25 95,12 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

656 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 13

44 80 55 50 0 0 0 91,37 25 98,57 50 205  ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

657 г. Новоульяновск, ул. Мира, 7 44 80 41 50 0 0 0 90,54 25 97,95 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

658 г. Новоульяновск, ул. Мира, 3 44 80 41 50 0 0 0 89,98 25 95,92 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

659 г. Ульяновск, ул. Врача Михайло-
ва, 41а

44 80 55 50 0 0 0 96,1 25 99,12 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

660 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
59

44 80 41 50 0 0 0 85,53 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений,  ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

661 Майнский р-н, ст. Выры, 
ул. Северная, 7

44 80 65 100 0 0 0 94,43 25 0 0 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

662 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 1А

44 80 47 50 0 0 0 98,33 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

663 г. Ульяновск, ул. Солнечная, 6 44 80 52 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

664 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 6

44 80 43 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

665 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 25

44 80 42 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

666 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 8

44 80 42 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

667 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, 2

44 80 41 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт фасада

668 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Школь-
ная, 11

44 80 40 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

669 Базарносызганский р-н, р.п. 
Базарный Сызган, ул. Новоза-
водская, 20

43 80 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

670 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Труда, 6

43 80 42 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт крыши

671 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 26

43 80 42 50 0 0 0 96,66 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

672 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Луначарского, 16

43 80 40 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

673 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 13

43 80 60 50 0 0 0 91,65 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения 

674 г. Димитровград, ул. Королёва, 3А 43 80 55 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

675 г. Димитровград, ул. Королёва, 9А 43 80 53 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

676 г. Димитровград, пр-т Ленина, 28 43 80 53 50 0 0 0 98,33 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

677 г. Димитровград, пр-т Ленина, 44 43 80 48 50 0 0 0 96,38 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

678 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42 43 80 47 50 0 0 0 94,16 25 96,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

679 г. Димитровград, пр-т Ленина, 40 43 80 47 50 0 0 0 95,83 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт или за-
мена лифтового оборудования, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

680 г. Димитровград, ул. Королёва, 3 43 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

681 г. Димитровград, ул. Курчатова, 18 43 80 45 50 0 0 0 96,38 25 98,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

682 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
293А

43 80 45 50 0 0 0 98,61 25 97,96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

683 г. Ульяновск, ул. 40-летия Октя-
бря, 9

43 80 56 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы электроснабжения

684 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 32

43 80 55 50 0 0 0 94,99 25 97,56 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электро-
снабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений,  
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

685 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 34

43 80 55 50 0 0 0 85,25 25 96,14 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений, ремонт инженерной 
системы холодного водоснабжения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

686 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 7 43 80 55 50 0 0 0 96,94 25 98,25 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения
687 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 

ул. Клубная, 11
43 80 50 50 0 0 0 98,61 25 97,47 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-

мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения
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688 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17 43 80 41 50 0 0 0 87,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

689 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Лесной, 5

42 80 40 50 0 0 0 94,16 25 96,43 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

690 г. Димитровград, ул. Королёва, 9 42 80 45 50 0 0 0 92,21 25 96,89 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

691 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
19

42 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

692 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 
1/13

42 80 54,7 50 0 0 0 90,54 25 97,99 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

693 г. Новоульяновск, ул. Мира, 11 42 80 41 50 0 0 0 90,26 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

694 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 28

42 80 40 50 0 0 0 91,09 25 95,02 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

695 Мелекесский р-н, пос. Дивный, 
ул. Карла Маркса, 5

42 80 56 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

696 Старомайнский р-н, 
с. Дмитриево-Помряскино, 
ул. Мира, 4

42 80 51 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада

697 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 102 42 80 50 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

698 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мира, 23

42 80 50 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

699 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 2

42 80 43 50 0 0 0 93,04 25 95,26 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений,

700 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 6

42 80 42 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

701 Мелекесский р-н, с. Русский Ме-
лекесс, ул. Строителей, 8

42 80 42 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

702 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 118

42 80 41 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши

703 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Яна Лациса, 55

42 80 40 50 0 0 0 95,55 25 99,33 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

704 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 30

41 80 40 50 0 0 0 96,66 25 99,75 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

705 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
22

41 80 43 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

706 г. Димитровград, пр-т Ленина, 50 41 80 40 50 0 0 0 97,22 25 98,11 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

707 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 27

41 80 55 50 0 0 0 98,05 25 97,03 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

708 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 1 41 80 48 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

709 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 3

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

710 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 7

41 80 47 50 0 0 0 95,55 25 95,43 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада

711 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
1 пер. Ленина, 1

41 80 43 50 0 0 0 96,38 25 95,05 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

712 г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 19 41 80 42 50 0 0 0 86,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
фасада

713 Мелекесский р-н, пос. Новоселки,
ул. Октябрьская, 6

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

714 Ульяновский р-н, 
пос. Красноармейский, 
ул. Центральная, 9

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

715 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 15

41 80 40 50 0 0 0 94,16 25 97,61 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

716 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 12

41 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,58 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

717 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Транспортная, 18

41 80 40 50 0 0 0 98,33 25 96,22 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

718 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 11

40 80 44 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

719 г. Димитровград, ул. Западная, 1 40 80 51 50 0 0 0 98,33 25 98,23 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

720 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 4

40 80 40 50 0 0 0 91,09 25 96,36 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений, ре-
монт инженерной системы электроснабжения
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721 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 24 40 80 40 50 73 30 0 93,32 25 94,6 15 205 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада

722 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 6

40 80 60 50 0 0 0 90,54 25 95,96 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада,  ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

723 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 5

40 80 50 50 0 0 0 98,33 25 98,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения 

724 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Новостроительная, 1

40 80 48 50 0 0 0 89,98 25 95,25 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

725 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Мира, 2

40 80 46 50 0 0 0 95,27 25 95,17 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

726 г. Ульяновск, ул. Северный Ве-
нец, 8

40 80 44 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

727 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 8

40 80 41 50 0 0 0 91,09 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

728 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Ульянова, 6

40 80 41 50 0 0 0 90,82 25 97,65 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
теплоснабжения 

729 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 4

39 80 47 50 0 0 0 97,77 25 99,54 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

730 г. Димитровград, ул. Королёва, 12 39 80 50 50 0 0 0 96,38 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

731 г. Димитровград, ул. Кирпичная, 4 39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

732 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
259

39 80 45 50 0 0 0 98,33 25 95,46 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

733 г. Димитровград, пр-т Ленина, 29А 39 80 44 50 0 0 0 96,94 25 97,07 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

734 г. Димитровград, ул. Курчатова, 22 39 80 42 50 0 0 0 97,5 25 98,85 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

735 г. Димитровград, ул. Курчатова, 20 39 80 41 50 0 0 0 96,94 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

736 г. Новоульяновск, ул. Советская, 3 39 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,38 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

737 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 10

39 80 40 50 0 0 0 89,98 25 96,5 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

738 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
38

39 80 50 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, установ-
ка узлов управления и регулирования потребления тепло-
вой энергии и горячего водоснабжения

739 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 13 39 80 55 50 0 0 0 87,2 25 99,67 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

740 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 9

39 80 50 50 0 0 0 98,89 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

741 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 14

39 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,88 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

742 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 8

39 80 50 50 0 0 0 96,94 25 97,31 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

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

39 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

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

39 80 43 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

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

39 80 42 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения 

746 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Тельмана, 3

39 80 42 50 0 0 0 91,93 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения

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

39 80 40 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

748 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Санаторная, 30А

39 80 40 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

749 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Красных Бойцов, 31

39 80 40 50 0 0 0 93,6 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

750 Вешкаймский р-н, с.Стемасс, 
ул. Центральный массив, 2

39 80 45 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасад

751 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 5

38 80 46 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

752 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 8

38 80 40 50 0 0 0 97,77 25 99,53 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

753 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
26А

38 80 47 50 0 0 0 96,94 25 99,09 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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754 г. Димитровград, ул. Курчатова, 26 38 80 46 50 0 0 0 96,94 25 96 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

755 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
255А

38 80 45 50 0 0 0 98,61 25 100 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

756 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
257

38 80 45 50 0 0 0 98,33 25 99,05 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

757 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 91 38 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

758 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 32 38 80 65 100 0 0 0 95,83 25 0 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

759 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 30 38 80 59 50 0 0 0 95,55 25 96,41 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

760 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 34 38 80 56 50 0 0 0 94,99 25 95,4 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения, ре-
монт фасада, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

761 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 9 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт инженерной системы теплоснабжения
762 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 15 38 80 55 50 0 0 0 86,09 25 97,85 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 

ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт ин-
женерной системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

763 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 8

38 80 50 50 0 0 0 92,21 25 99,22 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

764 Старомайнский р-н, 
с. Дмитриево-Помряскино, 
ул. Мира, 6

38 80 46 50 0 0 0 85,53 25 98,65 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

765 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Маяковского, 34

38 80 43 50 0 0 0 97,5 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

766 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Энгельса, 50

38 80 42 50 0 0 0 88,87 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

767 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 6

38 80 40 50 0 0 0 94,99 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

768 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 10

38 80 40 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

769 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 12

38 80 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
фасад

770 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 6

37 80 43 50 0 0 0 98,05 25 99,85 50 205 ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы холодного водоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фасада, ремонт крыши

771 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
272

37 80 55 50 0 0 0 98,33 25 97,95 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

772 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
28А

37 80 47 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

773 г. Димитровград, ул. Потаповой, 
131

37 80 45 50 0 0 0 97,77 25 96,06 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

774 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 82

37 80 43 50 0 0 0 97,5 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

775 г. Димитровград, ул. Власть Тру-
да, 26

37 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

776 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 97 37 80 55 50 0 0 0 100 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

777 г. Новоульяновск, ул. Советская, 5 37 80 41 50 0 0 0 91,09 25 96,55 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

778 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 75

37 80 56 50 0 0 0 87,48 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

779 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 77

37 80 56 50 0 0 0 95,55 25 97,71 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

780 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 38

37 80 55 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

781 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 36

37 80 55 50 0 0 0 93,88 25 95,74 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

782 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 44

37 80 45 50 0 0 0 95,55 25 99,48 50 205 ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

783 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 50

37 80 45 50 0 0 0 95,27 25 99,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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784 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 5 37 80 55 50 0 0 0 87,2 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

785 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 42 37 80 53 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

786 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 36 37 80 53 50 0 0 0 96,1 25 97,11 50 205 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

787 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 40 37 80 52 50 0 0 0 96,1 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения

788 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 17 37 80 55 50 0 0 0 85,53 25 98,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада

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

37 80 43 50 0 0 0 95,27 25 100 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

790 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Уткина, 4

37 80 40 50 0 0 0 94,16 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

791 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 20

37 80 40 50 0 0 0 93,88 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

792 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Гагарина, 16

37 80 40 50 0 0 0 91,65 25 97,72 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

793 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Клубная, 16

37 80 40 50 0 0 0 98,61 25 96,82 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

794 Мелекесский р-н, пос. Новоселки, 
ул. Советская, 4

37 80 40 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

795 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 42

36 80 55 50 0 0 0 95,27 25 95,64 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

796 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 52

36 80 50 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

797 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 71 36 80 50 50 0 0 0 100 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

798 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 6

36 80 50 50 0 0 0 98,33 25 95,94 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

799 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 5 36 80 45 50 0 0 0 90,26 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

800 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 3А

36 80 45 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

801 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 73

36 80 45 50 0 0 0 94,99 25 97,93 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

802 г. Ульяновск, ул. Артёма, 29 36 80 40 50 0 0 0 99,17 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

803 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
10

36 80 44 50 0 0 0 98,33 25 97,18 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

804 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 4 36 80 42 50 0 0 0 86,36 25 98,97 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения 

805 Барышский р-н, г. Барыш, 
пер. Садовый, 25

36 80 40 50 0 0 0 94,43 25 97,49 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

806 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 95

36 80 40 50 0 0 0 92,39 25 97,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт фундамента, ремонт подвального помещения

807 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Энергетиков, 3

36 80 40 50 0 0 0 97,5 25 96,44 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

808 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 43 36 80 55 50 0 0 0 99,44 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89022170337.

Кадастровым инженером,  подготовившим  проект межевания  Перс Владимиром Владимировичем, Ульянов-
ская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36, кв. № 77, адрес электронной почты: pers-net@
mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207.

Участок,  выделяемый в счет земельных долей,  расположены по адресу: Ульяновская область, Ульяновский  
район,  ТОО «Волжанка»,  с кадастровым номером 73:19:010101:35.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния   по следующему адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, 
адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№ 73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  присылать по вы-
шеуказанному адресу кадастрового инженера. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка в счет земельных долей  в праве общей долевой собственности

Заказчиком кадастровых работ является Новрузбекова Ольга Александровна, зарегистрированная по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Мира, дом 42, телефон 89041829141.

Кадастровый инженер,  подготовивший проект межевания,  Перс Владимир Владимирович, Ульяновская об-
ласть, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. №77, адрес электронной почты: pers-net@mail.ru,  
тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера № 73-13-207.

Участки, выделяемые в счет земельных долей,  расположены по адресу: Ульяновская область, Цильнинский 
район, с  кадастровым номером 73:20:000000:14.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния   по следующему адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 432026, ул. Октябрьская, дом № 36,кв. № 77, 
адрес электронной почты: pers-net@mail.ru, тел. 89278252779. Квалификационный аттестат кадастрового инженера  
№ 73-13-207, кадастровый инженер Перс Владимир Владимирович. Обоснованные возражения  присылать по вы-
шеуказанному адресу кадастрового инженера.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 г.  № 145/831-6

г. Ульяновск

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой  

политической партии, представленной  
в Законодательном Собрании Ульяновской области,  

региональными телеканалом и радиоканалом в январе 2021 года

Заслушав информацию заместителя Председателя Изби-
рательной комиссии Ульяновской области Г.М. Селезнева, рас-
смотрев протокол заседания Рабочей группы по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в те-
чение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ульяновской области от 12 февраля 2021 года № 2, в со-
ответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 3 августа 
2010 года № 113-ЗО «О гарантиях равенства политических пар-
тий, представленных в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, при освещении их деятельности региональными телека-
налом и радиоканалом» (далее - Закон Ульяновской области), по-
становлением Избирательной комиссии Ульяновской области от  
24 августа 2010 года № 37/242-4 «О Порядке учета эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца 
на освещение деятельности каждой политической партии, пред-
ставленной в Законодательном Собрании Ульяновской области, 
региональными телеканалом и радиоканалом», Избирательная 
комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Законодательном Собрании Ульяновской 
области, региональными телеканалом и радиоканалом в январе 
2021 года, содержащиеся в протоколе заседания Рабочей группы 
по установлению результатов учета объема эфирного времени, за-
траченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Ульяновской области, от 12 февраля 2021 года 
№ 2.

2. Вынести заключение о несоблюдении телеканалом «Ул-
Правда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в отношении Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в январе 2021 года требования 
Закона Ульяновской области об освещении деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Ульяновской области, в равном объеме в течение одного календар-
ного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации телекана-
лом «УлПравда ТВ» ОГАУ ИД «Ульяновская правда» в феврале 
2021 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», По-
литической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в телепрограммах (телепере-
дачах) в объемах, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению.

3. Вынести заключение о несоблюдении радиоканалом «Ра-
дио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в январе 2021 года требования Закона Ульяновской 
области об освещении деятельности политических партий, пред-
ставленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, в 
равном объеме в течение одного календарного месяца.

Принять решение о необходимости компенсации радиокана-
лом «Радио 2х2» АО «Телекомпания Русский Проект» в феврале 
2021 года недостающего объема эфирного времени в отношении 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ в радиопрограммах (радиопередачах) в объемах, ука-
занных в приложении к настоящему постановлению. 

4. Направить настоящее постановление в ОГАУ ИД «Улья-
новская правда», в АО «Телекомпания Русский Проект», в Улья-
новское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в Улья-
новское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическая партия России, в УЛЬЯНОВ-
СКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Ульяновской области

 от 19 февраля 2021 г. №145/831-6

Объем эфирного времени,
предусмотренного в качестве 

компенсации за предыдущий период учета,
которая должна быть произведена в феврале 2021 года

№ 
п/п

Наименование
политической партии

Вид эфирного вре-
мени
(телевидение или 
радио)

Объем
компенсации
(час: мин: сек)

1 Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

телевидение 0:06:54

2
Политическая партия  «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

радио 0:01:00

3
Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

телевидение 0:09:02
радио 0:11:00

4 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ

телевидение 0:09:02
радио 0:11:00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 г.  № 145/833-6

г. Ульяновск

Об областном конкурсе на лучшую работу  
по вопросам избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников избирательного процесса 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Ульяновской области от 14 ноября 
2003 года № 058-ЗО «Об Избирательной комиссии Ульяновской 
области», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 «О 
Молодежной электоральной концепции», постановлением Изби-
рательной комиссии Ульяновской области от 26 января 2021 года 
№ 142/820-6 «О Сводном плане основных мероприятий по обу-
чению организаторов выборов и иных участников избирательного 
процесса, повышению правовой культуры избирателей в Ульянов-
ской области на 2021 год» Избирательная комиссия Ульяновской 
области постановляет: 

1. Провести в период с 25 февраля по 25 декабря 2021 года 
областной конкурс на лучшую работу по вопросам избиратель-
ного права и процесса, повышения правовой культуры избирате-
лей, организаторов выборов и иных участников избирательного   
процесса.    

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса (прилагается).   

3. Направить настоящее постановление в Министерство обра-
зования и науки Ульяновской области, образовательные организа-
ции, реализующие программы высшего образования, действующие 
на территории Ульяновской области, Областное государственное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец книги - Ульяновская 
областная научная библиотека имени В.И. Ленина», территори-
альные избирательные комиссии Ульяновской области, Ульянов-
скую городскую избирательную комиссию.  

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Избирательной комиссии 
Ульяновской области Г.М. Селезнева.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Ульяновской области 
от 19 февраля 2021 г. № 145/833-6

Положение 
об областном конкурсе на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, организаторов 

выборов и иных участников избирательного процесса 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, 

условия проведения и порядок подведения итогов областного кон-
курса на лучшую работу по вопросам избирательного права и про-
цесса, повышения правовой культуры избирателей организаторов 
выборов и иных участников избирательного процесса, проводимо-
го Избирательной комиссией Ульяновской области. 

1.2. Конкурс проводится в целях: 
1) повышения интереса к выборам у избирателей,  молодых и 

будущих избирателей; 
2) стимулирования лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, высше-
го образования, и педагогических работников к проведению ис-
следований в области избирательного права и избирательного  
процесса; 

3) привлечения образовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам основного общего, среднего общего и среднего профессио-
нального образования и педагогических работников к участию в 
учебно-методическом сопровождении разъяснения норм избира-
тельного права и избирательного процесса в рамках соответствую-
щих образовательных программ; 

4) обобщения и распространения положительного опыта рабо-
ты библиотек Ульяновской области, направленного на повышение 
уровня правовой грамотности и информированности жителей ре-
гиона в области избирательного права и процесса; 

5) повышение правовой культуры молодых избирателей, ин-
тереса молодежи к избирательному праву и процессу, популяриза-
ция института выборов. 

1.3. Участие в конкурсе является бесплатным. 
1.4. Конкурсные работы направляются в Избирательную ко-

миссию Ульяновской области (432970, г. Ульяновск, ул. Радищева, 
д. 1, каб. 301,  тел. (8422) 44-25-89, 44-05-68) в срок до 30 октября 
2021 года. Работы, поступившие позднее 30 октября 2021 года, на 
Конкурс не принимаются. 

Конкурсные работы в номинации «Творческий прорыв» на-
правляются в соответствующие территориальные избирательные 
комиссии Ульяновской области, Ульяновскую городскую избира-
тельную комиссию. 

1.5. Участник Конкурса направляет в Избирательную комис-
сию Ульяновской области (территориальную избирательную 
комиссию, Ульяновскую городскую избирательную комиссию) 
конкурсную работу, оформленную в соответствии с требованиями 
настоящего Положения, заявку на участие в Конкурсе, оформ-
ленную в соответствии с приложением № 1 к настоящему По-
ложению, а также согласие на обработку персональных данных, 
оформленное в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению.      

1.6. Представленные на Конкурс работы и конкурсные мате-
риалы не рецензируются и не возвращаются. 

Представление работы для участия в Конкурсе является со-
гласием автора на то, что работа может быть использована в дея-
тельности Избирательной комиссии Ульяновской области без вы-
платы какого-либо вознаграждения. 

К работам, представляемым на Конкурс несовершеннолетни-
ми гражданами в обязательном порядке приобщаются письмен-
ные заявления родителей (иных законных представителей) с раз-
решением в дальнейшем использовать работы для опубликования 
в средствах массовой информации, сети Интернет, иных средствах 
массовой коммуникации.

Избирательная комиссия Ульяновской области оставляет за 
собой право выставочной демонстрации и иного некоммерческого 
использования, в том числе публикации в средствах массовой ин-
формации, сети Интернет, иных средствах массовой коммуникации 
представленных на Конкурс работ, при сохранении их авторства. 

2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
1) «Творческий прорыв»; 
2) «Золотые слова»;
3) «Педсовет»; 
4) «Знание - сила»;  
5) «Информпросвет».  
2.2. В номинации «Творческий прорыв» конкурсные рабо-

ты могут быть выполнены в виде рисунков (в любой технике), 
предметов графического дизайна, компьютерных презентаций, 
декоративно-прикладного искусства, аудио- и видеоформатах 
(ролики, фильмы, сценарии), способствующие популяризации 
институтов выборов, повышению правовой культуры избирате-
лей, а также побуждающие их к участию в выборах. 

2.2.1. Конкурс в номинации «Творческий прорыв» проводится 
по трем возрастным группам участников: 

1) первая возрастная группа: учащиеся образовательных орга-
низаций и организаций дополнительного образования, действую-
щих на территории Ульяновской области, в возрасте от 7 до 12 лет 
включительно; 

2) вторая возрастная группа: учащиеся образовательных орга-
низаций и  организаций дополнительного образования, действую-
щих на территории Ульяновской области, в возрасте от 13 до 17 
лет включительно; 

3) третья возрастная группа: граждане Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет.  

В случае представления на Конкурс работ, выполненных уча-
щимися образовательных организаций с ограниченными возмож-
ностями здоровья комиссией по подведению итогов конкурса мо-
жет быть принято решение о рассмотрении и оценке таких работ в 
отдельной категории. 

2.2.2. Критерии оценки работ в номинации «Творческий про-
рыв»: оригинальность, новизна, самостоятельность (отсутствие 
плагиата и некорректных заимствований), композиционное реше-
ние, образность и эмоциональность, применение нестандартных 
решений при подготовке творческой работы, целостность художе-
ственного образа и мотивирующая сила работы.  

2.2.3. Работы, представленные на Конкурс, не должны содер-
жать признаки предвыборной агитации. 

2.2.4. В номинации «Творческий прорыв» в каждой возраст-
ной группе Конкурс проводится в два этапа: первый этап - отбо-
рочный; второй - финальный. 

Для проведения первого этапа Конкурса территориальными 
избирательными комиссиями Ульяновской области, Ульяновской 
городской избирательной комиссией совместно с муниципальны-
ми органами управления образованием создаются организацион-
ные комитеты по проведению областного конкурса на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса в номинации «Творческий 
прорыв» (далее - Организационные комитеты), которые обеспе-
чивают проведение и подведение итогов отборочного этапа.  

В состав Организационных комитетов включаются пред-
седатели и члены территориальных избирательных комиссий 
Ульяновской области, Ульяновской городской избирательной 
комиссии, представители муниципальных органов управления 
образованием, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.  

Организационные комитеты: 
1) изучают нормативную базу проведения Конкурса и доводят 

ее до сведения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования; 

2) по результатам первого (отборочного) этапа Конкурса 
определяют лучшие работы (не более 5 работ от каждого муници-
пального района, городского округа, территории муниципального 
образования «город Ульяновск», на территории которой действует 
соответствующая территориальная избирательная комиссия, Улья-
новская городская избирательная комиссия), которые затем пред-
ставляют для участия во втором (финальном) этапе Конкурса.   

2.2.5. В срок до 30 октября 2021 года Организационные коми-
теты представляют в Избирательную комиссию Ульяновской об-
ласти следующие материалы: 

1) лучшие работы по итогам проведения первого (отборочно-
го) этапа Конкурса; 

2) протокол заседания Организационного комитета о резуль-
татах первого (отборочного) этапа Конкурса (приложение № 3).  

2.3. В номинации «Золотые слова» на Конкурс принимаются 
работы в форме эссе на тему: «Как привлечь молодежь к участию в 
выборах?». В Конкурсе в номинации «Золотые слова» могут при-
нимать участие учащиеся 9-11 классов образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования Ульяновской области. Эссе долж-
но представлять собой изложение знаний по теме и собственное 
отношение автора к данному вопросу. По желанию автора могут 
быть включены предложения по совершенствованию избиратель-
ной системы Российской Федерации. 

2.3.1. Эссе должно быть выполнено на русском языке с соблю-
дением лексических, грамматических и орфографических норм и 
представлено на Конкурс в печатном виде. Работа должна быть 
представлена на 1-3 страницах формата А4, размер шрифта 14, 
гарнитура «Times New Roman», междустрочный интервал - 1,5.  

2.3.2. Критерии оценки конкурсных работ в номинации «Золо-
тые слова»: яркость и оригинальность изложения, самостоятель-
ность (отсутствие плагиата и некорректных заимствований), глуби-
на раскрытия темы, обоснованность и самостоятельность выводов, 
постановка проблем и наличие предложений по их решению. 

2.4. В номинации «Педсовет» на Конкурс принимаются работы 
от педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность на территории Ульяновской области. 

2.4.1. Работа должна представлять собой сценарий мероприя-
тия (комплекса мероприятий) по избирательному праву, прово-
димого в течение одного дня, либо учебно-методические материа-
лы по тематике выборов и референдумов (пособия, практикумы, 
схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач), направ-
ленные на сопровождение образовательных программ основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 
образования. 

2.4.2. Работа должна быть представлена в печатном и сброшю-
рованном виде на листах формата А4. Объем работы не менее 20 
страниц печатного текста, размер шрифта 14, гарнитура «Times 
New Roman», междустрочный интервал - 1,5. Прилагаемые к рабо-
те материалы (плакаты, схемы др. иллюстрированный материал) 
должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.  

На титульном листе работы указываются: 
1) наименование и адрес организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность на территории Ульяновской области; 
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2) наименование работы; 
3) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, адрес места жи-

тельства, контактный телефон. 
2.4.3. Оценка работ, представленных на Конкурс в номинации 

«Педсовет», осуществляется в соответствии со следующими кри-
териями: соответствие содержания работы ее теме, актуальность, 
новизна, оригинальность, практическая значимость, самостоя-
тельность (отсутствие плагиата и некорректных заимствований), 
соответствие содержания работы законодательству Российской 
Федерации, наличие апробации. 

2.5. В номинации «Знание - сила» на Конкурс могут быть 
представлены научно-исследовательские работы по вопросам из-
бирательного права, избирательного процесса и референдума, ав-
торы которых являются обучающимися по образовательным про-
граммам высшего образования (студенты, курсанты, аспиранты и 
другие) и среднего профессионального образования. 

2.5.1. Работа должна быть представлена в печатном и сброшю-
рованном виде на листах формата А4. Объем работы - не менее 20 и 
не более 30 страниц печатного текста, размер шрифта 14, гарниту-
ра «Times New Roman», междустрочный интервал - 1,5. Прилагае-
мые к работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал 
должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4. 

На титульном листе работы указываются:
1) наименование и адрес образовательной организации; 
2) тема работы;
3) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, факультет, груп-

па, курс, форма обучения (очная, очно-заочная или заочная), кон-
тактный телефон;

4) данные о научном руководителе, оказавшем консультатив-
ную и методическую помощь студенту (аспиранту) в написании 
работы: фамилия, имя, отчество, должность, место работы, ученая 
степень, ученое звание.

2.5.2. Оценка работ, представленных на Конкурс в номинации 
«Знание - сила», осуществляется в соответствии со следующими 
критериями: соответствие содержания работы заданной теме, ак-
туальность и новизна темы, самостоятельность (отсутствие плаги-
ата и некорректных заимствований), достоверность и логичность 
содержания, соответствие законодательству Российской Федера-
ции, полнота исследования и уровень проработанности темы, по-
следовательность и обоснованность выводов. 

2.6. В номинации «Информпросвет» в Конкурсе принимают 
участие работники библиотек Ульяновской области на лучшую 
организацию информационно-просветительской деятельности в 
сфере избирательного права и процесса. 

2.6.1. Конкурсная работа должна быть оформлена в виде пре-
зентационного материала. На титульном листе указываются:

1) название библиотеки;
2) учредитель библиотеки;
3) адрес места расположения библиотеки, телефон;
4) данные об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью), 

должность, контактный телефон.
2.6.2. Конкурсный материал представляется в печатной и 

электронной формах и направляется в формате, подготовленном 
с использованием Microsoft Office PowerPoint 2007 или более ран-
ней версии. Объем презентационного материала должен быть не 
более 20 страниц печатного  текста, размер шрифта 14, гарнитура 
«Times New Roman», междустрочный интервал - 1,5. 

Текстовые, аудио-, видео- и фотоматериалы, входящие в со-
став конкурсной работы, направляются на CD, DVD-дисках.

Аудиоматериалы, входящие в состав конкурсной работы, на-
правляются в формате wav, mp3, видеоматериалы - в формате 
DVD, mpeg, avi (разрешением не менее 1024х768 pixels).

2.6.3. К презентационному материалу могут быть приложены:
1) библиографические пособия и методические разработки по 

формированию правовой культуры населения в сфере избиратель-
ного права и процесса;

2) листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи;
3)  публикации в средствах массовой информации о работе 

библиотеки;
4) программы информационно-разъяснительной деятельно-

сти библиотеки;
5) путеводители по избирательному праву;
6) наглядные пособия, сценарии деловых игр, конкурсов, ком-

пьютерные игры; 
7 ) видеоматериалы проведения мероприятий.
2.6.4. Материалы, представленные на Конкурс, не должны со-

держать признаки предвыборной агитации.
2.6.5. Представленные в номинации на Конкурс мате-

риалы должны отражать эффективность работы в области 
информационно-разъяснительной деятельности в сфере избира-
тельного права и процесса по следующим направлениям:

1) взаимодействие с органами местного самоуправления, об-
разования, молодежной политики, избирательными комиссиями;

2) использование информационных технологий, аудиовизу-
альных средств;

3) выполнение функций информационно-правового центра 
(создание пунктов по разъяснению законодательства о выборах 
и процедур голосования с привлечением организаторов выборов, 
оформление выставок по конституционному и избирательному 
праву, по истории проведения выборов); 

4) организация системы содействия правовому просвещению, 
повышению гражданской активности и правовой культуры изби-
рателей (наличие программы, реализуемой в данном направле-
нии) в том числе для лиц с ограниченными физическими возмож-
ностями. 

2.6.6. Конкурсные материалы в номинации «Информпрос-
вет» представляются в Областное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Дворец книги - Ульяновская областная на-
учная библиотека имени В.И. Ленина» с пометкой «На конкурс» 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, пер. Карамзина, д. 3, не позднее  
30 октября 2021 года.  

2.6.7. Организационно-методическое сопровождение Конкур-
са в номинации «Информпросвет» возлагается на Областное го-
сударственное бюджетное учреждение культуры «Дворец книги - 
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав комиссии по подведению итогов Конкурса в каж-

дой из номинаций (далее - Конкурсная комиссия) устанавливает-
ся соответствующими приложениями к настоящему Положению. 

3.2. Конкурсная комиссия:
1) непосредственно осуществляет организацию и проведение 

Конкурса;
2) проверяет и оценивает представленные на Конкурс работы;
3) подводит итоги Конкурса, определяет победителя в каждой 

из номинаций Конкурса. 
3.3. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на  нем присутствует более половины от общего числа членов 
Конкурсной комиссии. 

3.4. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 
в каждой из номинаций оформляются протоколом заседания Кон-
курсной комиссии, который подписывается председателем и члена-
ми Конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании, и 
направляется в Избирательную комиссию Ульяновской области. 

4. Подведение итогов Конкурса 
4.1. Представленные на Конкурс работы в каждой из номина-

ций проверяются и оцениваются членами Конкурсной комиссии.
4.2. Конкурсная комиссия в каждой номинации Конкурса под-

водит итоги и открытым голосованием определяет победителей 
Конкурса в номинации. Решение Конкурсной комиссии принима-
ется большинством голосов от числа ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов голос председателя Конкурс-
ной комиссии является решающим. 

4.3. Если Конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из пред-
ставленных на Конкурс в номинации работ не заслуживает памят-
ного сувенира, она может ограничиться вручением дипломов. 

4.4. На основании протоколов Конкурсных комиссий Избира-
тельная комиссия Ульяновской области принимает постановление 
о подведении итогов Конкурса в каждой из номинаций.  

5. Порядок награждения победителей Конкурса
5.1. Награждение победителей Конкурса проводится на осно-

вании решений Конкурсных комиссий по каждой из номинаций 
Конкурса. 

5.2. По результатам Конкурса участники, занявшие первые 
три места, в каждой из номинаций Конкурса награждаются дипло-
мами, им вручаются памятные сувениры.  

Приложение № 1
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Заявка
на участие в областном конкурсе на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и процесса, повышения 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов  

и иных участников избирательного процесса
Сведения об авторе  
(Ф.И.О., домашний 
адрес, телефон, 
адрес электронной 
почты)* 

Наименование 
образователь-
ной  организа-
ции, в которой 
обучается автор 

Номинация 
Конкурса,
тема работы 
(при нали-
чии)  

Данные о научном 
руководителе 
участника кон-
курса ** (при 
наличии) 

Ф.И.О. 
день, месяц, год рож-
дения
индекс, город/район, 
улица, дом, квартира 
телефон 
адрес электронной 
почты  

Полное наи-
менование ор-
ганизации, осу-
ществляющей 
образовательную 
деятельность

«Наименова-
ние номина-
ции»,  
тема работы 

Ф.И.О.
Наименование 
образовательной 
организации
должность
ученая степень, 
ученое звание (при 
наличии) 
телефон 

* Для работ представляемых несовершеннолетними участни-
ками в номинации «Творческий прорыв» дополнительно указыва-
ются сведения (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты) одно-
го из родителей (иных законных представителей) автора.   

** Для работ представляемых в номинации Конкурса «Знание 
- сила».  

Приложение № 2 
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Образец 

В Избирательную комиссию 
Ульяновской области

от ___________________________
    Ф.И.О.

Согласие на обработку данных
В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я, _____
___________________________________________________,

фамилия, имя, отчество полностью

даю согласие Избирательной комиссии Ульяновской области 
на обработку моих персональных данных (персональных данных 
моего ребенка), содержащихся в материалах, представляемых в со-
ответствии с требованиями Положения об областном конкурсе на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и процесса, по-
вышения правовой культуры избирателей, организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса (далее - Конкурс): 
Ф.И.О., дата рождения, адрес места жительства, контактный теле-
фон, место учебы, фотографии, в целях моего участия (участия мо-
его ребенка) в Конкурсе в период его проведения, а также в целях 
деятельности Избирательной комиссии Ульяновской области, в 
том числе публикации в средствах массовой информации и иного 
обнародования конкурсной работы.

Дата                               Подпись                        Расшифровка подписи

Приложение № 3  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, 
организаторов выборов и иных

 участников избирательного процесса 

Протокол
заседания организационного комитета по проведению 
областного конкурса на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и процесса, повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов выборов и иных 

участников избирательного процесса
 в номинации «Творческий прорыв»

_________________    «__» __________ 2021 г. 
           (место проведения)

В организационный комитет по проведению областного кон-
курса на лучшую работу по вопросам избирательного права и про-
цесса, повышения правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников избирательного процесса в номина-
ции «Творческий прорыв» представлено ___ работ участников.  

В соответствии с решением организационного комитета по 
проведению областного конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения правовой культуры 
избирателей, организаторов выборов и иных участников избира-
тельного процесса в номинации «Творческий прорыв» в Избира-
тельную комиссию Ульяновской области для участия в финаль-
ном этапе конкурса направляются следующие работы: 

1. ______________________________________________;
                      (Ф.И.О. автора, наименование работы)
…
5. ______________________________________________.
                      (Ф.И.О. автора, наименование работы)

Председатель 
организационного комитета __________             _____________
     (подпись)                      (Ф.И.О.)
Член
организационного комитета __________             _____________
     (подпись)                      (Ф.И.О.)
Член
организационного комитета __________             _____________
        (подпись)                   (Ф.И.О.)
Член
организационного комитета __________             _____________
     (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Состав комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и процесса, повышения правовой культуры  

избирателей, организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в номинации «Творческий прорыв»  

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Долгова 
Елена Владимировна 

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Горюнова
Татьяна Владимировна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульяновской 
области

Курнавкина
Ирина Витальевна

ведущий консультант отдела кадрового, доку-
ментационного и информационного обеспечения 
управления по вопросам организации избира-
тельного процесса аппарата Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области 

Приложение № 5  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Состав комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и процесса, повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в номинации «Золотые слова»   

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Девяткина Тамара  
Владимировна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Котова 
Оксана Игоревна 

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области 

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области 

Курнавкина
Ирина Витальевна

ведущий консультант отдела кадрового, доку-
ментационного и информационного обеспечения 
управления по вопросам организации изби-
рательного процесса аппарата Избирательной 
комиссии Ульяновской области

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Приложение № 6  
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и процесса, повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в номинации «Педсовет»   

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Горюнова
Татьяна Владимировна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

начальник управления по вопросам организации 
избирательного процесса аппарата Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области 

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса
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Приложение № 7   
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и процесса, повышения правовой культуры 

избирателей, организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в номинации «Знание - сила»  

Председатель комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Члены комиссии:
Гусев
Иван Викторович

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Конахина 
Ольга Александровна 

начальник управления по вопросам организации 
избирательного процесса аппарата Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области 

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Федина
Татьяна Викторовна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Приложение № 8   
к Положению о проведении областного 

конкурса на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и процесса, повышения 

правовой культуры избирателей, организаторов 
выборов и иных участников 

избирательного процесса 

Состав Конкурсной комиссии
по подведению итогов областного конкурса 

на лучшую работу по вопросам избирательного пра-
ва и процесса, повышения правовой культуры избира-

телей, организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в номинации «Информпросвет»  

Председатель Комиссии
Селезнев
Георгий Михайлович

заместитель Председателя Избирательной ко-
миссии Ульяновской области

Члены Комиссии:
Грязнова 
Татьяна Васильевна 

заведующая сектором публичного центра право-
вой информации ОГБУК «Дворец книги - Улья-
новская областная научная библиотека имени 
В.И. Ленина» (по согласованию)

Конахина 
Ольга Александровна 

начальник управления по вопросам организации 
избирательного процесса аппарата Избиратель-
ной комиссии Ульяновской области 

Котова
Оксана Игоревна

секретарь Избирательной комиссии Ульянов-
ской области

Крашенинникова 
Виктория 
Владимировна 

начальник отдела правового и методического 
обеспечения управления по вопросам организа-
ции избирательного процесса аппарата Избира-
тельной комиссии Ульяновской области

Куцына
Елена Ивановна

член Избирательной комиссии Ульяновской об-
ласти с правом решающего голоса

Тихонова
Марина Ивановна

заведующая отделом ОГБУК «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» (по согласованию)

Утина
Лариса Анатольевна

заведующая сектором ОГБУК «Дворец книги 
- Ульяновская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина» (по согласованию)

Черенова
Людмила Анатольевна

заведующая региональным центром доступа к 
ресурсам ФГБУ «Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 февраля 2021 г.  № 145/839-6

г. Ульяновск

Об освобождении от обязанностей членов территориальных 
избирательных комиссий Ульяновской области с правом 

решающего голоса до истечения срока полномочий

В соответствии со статьями 22 и 26, подпунктом «а» пункта 6 
и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Ульяновской области постановляет:

1. Освободить от обязанностей до истечения срока полномо-
чий в связи с подачей в Избирательную комиссию Ульяновской 
области заявлений о сложении своих полномочий:

1) члена территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «город Димитровград» с правом решающе-
го голоса Родионова Михаила Юрьевича, предложенного в состав 
комиссии Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

2) члена территориальной избирательной комиссии муници-
пального образования «Чердаклинский район» с правом решаю-
щего голоса Денисову Ирину Юрьевну, предложенную в состав 
комиссии Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Довести до сведения политических партий, иных обществен-
ных объединений, представительных органов муниципальных об-
разований, собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы, что предложения по кандидатурам членов указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления территориальных изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса представляются 
с 20 февраля 2021 года по 15 марта 2021 года в Избирательную 
комиссию Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1, 
каб. 301) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

3. Довести до сведения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, что в соответствии с пунктом 31 статьи 22 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» вакантные места в указанных 
в пункте 1 настоящего постановления территориальных избира-
тельных комиссиях замещаются по предложению этих политиче-
ских партий, если соответствующая кандидатура будет представ-
лена ими не позднее 11 марта 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Ульяновской области.

Председатель Избирательной комиссии
Ульяновской области Ю.И. Андриенко

Секретарь Избирательной комиссии
Ульяновской области О.И. Котова

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   № 118/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках 

и памятных датах Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1.Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и па-
мятных датах Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области»

Принят Законодательным Собранием 
Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ульяновской области от 3 июня 2009 

года № 65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской об-
ласти» («Ульяновская правда» от 05.06.2009 № 43-44; от 19.01.2011 
№ 5; от 04.03.2011 № 23; от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 36; 
от 28.12.2012 № 146; от 05.10.2015 № 139; от 27.12.2016 № 140; 
от 30.12.2016 № 141; от 29.09.2017 № 72; от 30.03.2018 № 21; от 
01.06.2018 № 36; от 31.05.2019 № 39; от 06.09.2019 № 68; от 
18.08.2020 № 59) изменение, дополнив её пунктом 121 следующего 
содержания: 

«121) День социального сотрудничества в сфере труда - 7 де-
кабря;».

Статья 2
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-

ных с проведением в День социального сотрудничества в сфере 
труда торжественных мероприятий, организованных органами 
государственной власти Ульяновской области, осуществляется за 
счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской  
области.

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 8-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   № 122/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 91 Закона Ульяновской области «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 91 Закона Ульяновской области «О статусе депутата 
Законодательного Собрания Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 91 Закона Ульяновской области 

«О статусе депутата Законодательного  
Собрания Ульяновской области»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в первое предложение пункта 1 статьи 91 Закона 
Ульяновской области от 7 октября 2002 года № 045-ЗО «О ста-
тусе депутата Законодательного Собрания Ульяновской обла-
сти» («Народная газета» от 09.10.2002 № 144; от 10.01.2003 № 2; 
от 18.03.2003 № 28; от 05.09.2003 № 104; от 16.09.2003 № 108; от 
04.02.2004 № 13; от 10.05.2004 № 49; от 03.12.2004 № 136; «Улья-
новская правда» от 17.06.2005 № 61; от 08.11.2005 № 103-104; от 
01.02.2006 № 7; от 17.05.2006 № 35; от 31.01.2007 № 8;  от 11.04.2007 
№ 30; от 09.06.2007 № 47; от 26.12.2007 № 111; от 28.03.2008   
№ 28; от 23.04.2008 № 35; от 23.05.2008 № 42; от 26.11.2008  
№ 96;  от 06.03.2009 № 17; от 24.07.2009 № 60; от 05.08.2009  
№ 63; от 12.05.2010 № 35-36; от 13.10.2010 № 84; от 04.02.2011 
№ 12-13; от 12.10.2011 № 115; от 28.12.2011 № 147; от 06.04.2012 
№ 36; от 28.12.2012 № 146; от 08.02.2013 № 14; от 07.09.2013  
№ 109; от 04.10.2013 № 124; от 08.11.2013 № 143; от 11.03.2014 
№ 34; от 10.07.2014 № 98; от 06.04.2015 № 44; от 04.02.2016  
№ 14; от 06.06.2016 № 75-76; от 06.09.2016 № 109; от 01.11.2016 
№ 126; от 07.03.2017 № 16; от 28.04.2017 № 31; от 30.11.2017  
№ 89; от 16.10.2018 № 76; от 01.10.2019 № 74; от 10.07.2020 № 48; 
от 18.08.2020 № 59;  от 06.11.2020 № 82) изменение, дополнив его 
после слов «капиталах организаций)» словами «, цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 9-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   № 120/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения  
в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «О правовом 

регулировании отдельных вопросов, касающихся соблюдения 
депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области 

ограничений и запретов, связанных  
с осуществлением депутатской деятельности»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении изме-

нений в статьи 11 и 2 Закона Ульяновской области «О правовом 
регулировании отдельных вопросов, касающихся соблюдения де-

путатами Законодательного Собрания Ульяновской области огра-
ничений и запретов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 11 и 2 Закона 

Ульяновской области «О правовом регулировании 
отдельных вопросов, касающихся соблюдения 

депутатами Законодательного Собрания 
Ульяновской области ограничений и запретов, 

связанных с осуществлением депутатской деятельности» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в Закон Ульяновской области от 29 февраля 2012 года  
№ 22-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, ка-
сающихся соблюдения депутатами Законодательного Собрания 
Ульяновской области ограничений и запретов, связанных с осу-
ществлением депутатской деятельности» («Ульяновская правда» 
от 02.03.2012 № 22; от 08.05.2013 № 48; от 05.12.2013 № 158; от 
09.06.2014 № 82-83; от 09.10.2014 № 149; от 06.04.2015 № 44; от 
04.02.2016 № 14; от 07.03.2017 № 16) следующие изменения:

1) статью 11 после слов «капиталах организаций),» дополнить 
словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,», по-
сле слов «общая сумма таких сделок» дополнить словами «(сумма 
такой сделки)»;

2) в статье 2: 
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. На официальном сайте Законодательного Собрания Улья-

новской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт) размещаются и сред-
ствам массовой информации представляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера депутата,   его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям 
на праве собственности  или находящихся в их пользовании, с ука-
занием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности депутату, его супруге (су-
пругу)  и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счёт которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг (долей участия, паёв в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой 
сделки) превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих отчётному периоду.»;

б) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) данные, позволяющие определить местонахождение объ-

ектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его су-
пруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственно-
сти или находящихся    в их пользовании;».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 10-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   №110/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О патентной системе

налогообложения на территории Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О патентной системе налогоо-
бложения на территории Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Ульяновской  

области «О патентной системе  
налогообложения на территории Ульяновской области»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года 

№ 129-ЗО «О патентной системе налогообложения на террито-
рии Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 
№ 109; от 06.03.2013 № 25; от 10.11.2014 № 163-164; от 06.04.2015 
№ 44; от 08.06.2015 № 76-77; от 05.10.2015 № 139; от 08.11.2016  
№ 127; от 07.03.2017 № 16; от 27.12.2019 № 100; от 29.05.2020 № 37; 
от 18.08.2020 № 59) следующие изменения:

в статье 2:
а) в части 2 слова «, но не свыше 3 млн. рублей» исключить;
б) в части 3 слова «, но не свыше 10 млн. рублей» исключить;
в) в части 4 слова «, но не свыше 10 млн. рублей» исключить;
в приложении 1:
а) графу 2 строки 1 дополнить словами «по индивидуальному 

заказу населения»;
б) графу 2 строки 4 изложить в следующей редакции:
«Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и мехо-

вых изделий»;
в) графу 2 строки 6 изложить в следующей редакции:
«Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, 

часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, 
предметов и изделий из металла, изготовление готовых металли-
ческих изделий хозяйственного назначения по индивидуальному 
заказу населения»;

г) графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
«Ремонт мебели и предметов домашнего обихода»;
д) графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
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«Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и 
мото транспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, 
мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг»;

е) графу 2 строки 10 дополнить словами «индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транс-
портные средства, предназначенные для оказания таких услуг»;

ж) графу 2 строки 11 дополнить словами «индивидуальны-
ми предпринимателями, имеющими на праве собственности или 
ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транс-
портные средства, предназначенные для оказания таких услуг»;

з) графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежи-

лых зданий, а также спортивных сооружений»;
и) графу 2 строки 17 изложить в следующей редакции:
«Сбор тары и пригодных для вторичного использования ма-

териалов»;
к) графу 2 строки 18 изложить в следующей редакции:
«Деятельность ветеринарная»;
л) графу 2 строки 21 изложить в следующей редакции:
«Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лес-

ного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов пи-
тания для людей и корма для животных, а также производство 
различных продуктов промежуточного потребления, которые не 
являются пищевыми продуктами»;

м) графу 2 строки 22 изложить в следующей редакции:
«Услуги по уходу за домашними животными»;
н) графу 2 строки 23 изложить в следующей редакции:
«Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных из-

делий по индивидуальному заказу населения»;
о) строку 24 изложить в следующей редакции:

« 24. Деятельность стоянок для транс-
портных средств

0,6 за один квадратный 
метр площади стоянки »;

п) графу 2 строки 25 изложить в следующей редакции:
«Услуги по изготовлению валяной обуви»;
р) графу 2 строки 26 изложить в следующей редакции:
«Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря 

из материала заказчика по индивидуальному заказу населения»;
с) графу 2 строки 27 дополнить словами «, кроме ювелирных 

изделий по индивидуальному заказу населения»;
т) графу 2 строки 28 дополнить словами «по индивидуально-

му заказу населения»; 
у) графу 2 строки 29 дополнить словами «и подобных им из-

делий»;
ф) графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции:
«Ремонт спортивного и туристического оборудования»;
х) графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции:
«Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу на-

селения»;
ц) дополнить строкой 311 следующего содержания:

« 311. Услуги по распиловке дров по индивиду-
альному заказу населения

120,0 56,0
»;

ч) графу 2 строки 32 изложить в следующей редакции:
«Сборка и ремонт очков»;
ш) графу 2 строки 35 изложить в следующей редакции:
«Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе за-

рядка газовых баллончиков для сифонов»;
щ) графу 2 строки 39 изложить в следующей редакции:
«Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных 

произведений»;
э) графу 2 строки 40 изложить в следующей редакции:
«Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность до-

машних хозяйств с наёмными работниками»;
ю) графу 2 строки 41 изложить в следующей редакции:
«Деятельность, специализированная в области дизайна, услу-

ги художественного оформления»;
я) графу 2 строки 50 изложить в следующей редакции:
«Деятельность по благоустройству ландшафта»;
я1) графу 2 строки 51 изложить в следующей редакции:
«Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе пре-

доставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со 
спортивно-любительской охотой»;

я2) графу 2 строки 55 изложить в следующей редакции:
«Услуги экскурсионные туристические»;
я3) графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музы-

кальное сопровождение»;
я4) графу 2 строки 57 изложить в следующей редакции:
«Организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг»;
я5) графу 2 строки 67 изложить в следующей редакции:
«Переработка и консервирование фруктов и овощей»;
я6) графу 2 строки 71 изложить в следующей редакции:
«Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и 

спортивное»;
я7) графу 2 строки 77 изложить в следующей редакции:
«Разработка компьютерного программного обеспечения, в 

том числе системного программного обеспечения, приложений 
программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их 
адаптацию и модификацию»;

3) в приложении 2:
а) графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«Сдача в аренду (наём) собственных или арендованных жилых 

помещений, а также сдача в аренду собственных или арендован-
ных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские 
помещения), земельных участков, в том числе:»;

б) графу 2 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Сдача в аренду (наём) собственных или арендованных жи-

лых помещений для долгосрочного проживания»;
в) графу 2 строки 1.2 изложить в следующей редакции:
«Сдача в аренду (наём) собственных или арендованных жи-

лых помещений для временного проживания, в том числе для 
гостиниц, отелей, мотелей, пансионатов, домов отдыха, гостевых 
домов, домов для приезжих, туристических лагерей и баз, кемпин-
гов, прочих мест для временного проживания»;

г) графу 2 строки 1.3 изложить в следующей редакции:
«Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых по-

мещений (включая выставочные залы, складские помещения)»;
д) графу 2 строки 1.4 изложить в следующей редакции:
«Сдача в аренду собственных или арендованных земельных 

участков»;
е) в графе 2 строки 2 слова «с площадью торгового зала не бо-

лее 50 квадратных метров по каждому объекту организации тор-
говли» заменить словами «, имеющие торговые залы»;

ж) в графе 2 строки 4 слова «с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 
организации общественного питания» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 11-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   № 114/35-6

г. Ульяновск
О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 

в Закон Ульяновской области «Об утверждении 
Программы управления государственной 

собственностью Ульяновской области на 2021 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2021 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  

«Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2021 год» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 27 ноября 2020 года № 142-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год» («Ульяновская правда» 
от 04.12.2020  № 91), следующие изменения: 

1) пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Планируется принятие в государственную собственность 

Ульяновской области объектов недвижимого имущества, безвоз-
мездно передаваемых из муниципальной собственности в госу-
дарственную собственность Ульяновской области (приложение 4 
к Программе).»;

2) дополнить приложением 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества, которые планируется принять  

в государственную собственность Ульяновской области,  
безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование  
и характеристики объекта

Место нахож-
дения
объекта

Муниципальное 
образование,  
из собственности 
которого плани-
руется принять  
объект

1 2 3 4

1. Газопровод среднего и низкого 
давления в р.п. Базарный Сыз-
ган Базарносызганского района 
Ульяновской области, назначе-
ние: 1.6. Сооружения газохими-
ческого комплекса, протяжён-
ность 57984 м, кадастровый 
номер: 73:01:010601:638

Ульяновская 
область, Базарно-
сызганский р-н, 
р.п. Базарный 
Сызган

Муници-
пальное об-
разование 
«Базарносыз-
ганский район» 
Ульяновской 
области

2. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммунальное 
обслуживание (объекты ин-
женерной инфраструктуры), 
площадь  660 кв. м, кадастровый 
номер: 73:01:000000:93

Ульяновская 
область, Базарно-
сызганский р-н, 
р.п. Базарный 
Сызган

Муници-
пальное об-
разование 
«Базарносыз-
ганский район» 
Ульяновской 
области

3. Внутрипоселковый газопровод 
среднего и низкого давления, 
назначение: внутрипоселковый 
газопровод среднего и низко-
го давления, протяжённость 
19524 м, кадастровый номер: 
73:02:011001:187

Ульяновская об-
ласть, р-н Барыш-
ский, с. Кал-да

Муниципаль-
ное образова-
ние «Барыш-
ский район» 
Ульяновской 
области

4. Внутрипоселковый газопровод 
среднего и низкого давления, 
назначение: нефтяные и газовые 
сооружения, протяжённость 
15420 м, кадастровый номер: 
73:02:012001:127

Ульяновская об-
ласть, Барышский 
район,  с. Акшуат

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

5. Сооружения газохимического 
комплекса, назначение: распре-
делительный внутрипоселковый 
газопровод МО «Город Барыш», 
протяжённость 138389 м, када-
стровый номер: 73:02:010101:295

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

6. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования:  под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего и 
низкого давления», площадь  
62 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:011112:54

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Кал-да, в 169,7 
м юго-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Полевая, 
дом 76

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

7. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего и 
низкого давления», площадь   
37 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:011109:113

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Кал-да, в 81,3 м 
северо-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Ленина, дом 
37

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

8. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего и 
низкого давления», площадь 
23 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:011103:200

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Кал-да, в 60 м 
северо-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:  
 ул. Советская, 
дом 73

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

9. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
14 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:011101:149

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Кал-да, в 9,5 м 
северо-восточнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Молодёжная,  
дом 13

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

10. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:011105:93

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Кал-да, в 308,5 
м юго-восточнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Заречная, 
дом 74

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

11. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых пун-
ктов, виды разрешённого ис-
пользования: объекты инженер-
ной инфраструктуры (РП, ТП, 
ГРП, НС, АТС, др.), площадь  
119 кв. м, кадастровый  номер: 
73:02:000000:416

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский,  
с. Кал-да

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

12. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
44 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:012001:124

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Ак-шуат, в 2,2 
м юго-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Советская, 
дом 37

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

13. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
41 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:012007:121

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Ак-шуат, в 267 
м юго-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Ульянова, 
дом 20

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

14. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
38 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:012006:82

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Акшуат, в 89 
м юго-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Ленина, дом 
69

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

15. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
32 кв. м, кадастровый номер: 
73:02:012005:186

Ульяновская обл.,  
р-н Барышский, 
с. Ак-шуат, в 37 м 
северо-западнее 
земельного участ-
ка по адресу:   
ул. Колхозная, 
дом 14

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

16. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010407:124

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
75,64 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. До-
рожная, дом 1

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

17. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030304:262

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 8,5 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Кол-
хозная, дом 9

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

18. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
28 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030304:263

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
10,8 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Кол-
хозная, дом 21

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

19. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010209:302

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
22,64 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Лер-
монтова, дом 7

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

20. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
28 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030401:58

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 187,47 м от зе-
мельного участка, 
по адресу: ул. За-
городная, дом 12

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

21. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
18 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010206:320

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
20,51 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Степ-
ная, дом 1

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

22. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010501:129

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
72,73 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Сила-
евская, дом 5

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

23. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010401:239

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 41,23 м  от зе-
мельного участка,  
по адресу: ул. 
Степана Разина, 
дом 53

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

24. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010408:141

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
34,38 м  от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Чкало-
ва, дом 15

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти
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25. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
18 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010401:240

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

26. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010204:336

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
87,76 м  от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Аптеч-
ная, дом 69

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

27. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
41 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030305:52

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 229,02 м от зе-
мельного участка, 
по адресу: ул. К. 
Мар-кса, дом 113

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

28. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под назем-
ным сооружением «Внутри-
поселковый газопровод среднего 
и низкого давления», площадь 
23 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030202:276

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
47,7 м от земель-
ного участка, по 
адресу:  
ул. Мелиоратив-
ная, дом 1

Муниципаль-
ное образова-
ние «Барыш-
ский район» 
Ульяновской 
области

29. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: для размещения 
нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов (наземный 
внутрипоселковый газопровод 
среднего и низкого давления), 
площадь  29 кв. м, кадастровый 
номер: 73:22:010204:335

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 472,23 м от 
земельного участ-
ка, по адресу: 
ул. Больничная, 
дом 51

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

30. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
14 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030203:207

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
97,59 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Совет-
ская, дом 134

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

31. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
25 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030202:275

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
35,6 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Юж-
ная, дом 1а

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

32. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030202:274

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 7,7 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Совет-
ская, дом 35

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

33. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010408:140

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
18,58 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Швей-
ников, дом 11

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

34. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
18 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010403:240

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
65,44 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Эн-
гельса, дом 43

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

35. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010401:238

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
20,03 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Лени-
на, дом 97

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

36. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
23 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030301:309

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
28,86 м от земель-
ного участка, по 
адресу: кв. Энту-
зиастов, дом 24

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

37. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010301:110

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
27,11 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Гоголя, 
дом 27

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

38. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под назем-ным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010205:161

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
14,23 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Ради-
щева, дом 12

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

39. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010402:198

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 30 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Лер-
монтова, дом 42

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

40. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010302:108

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
30,77 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Гоголя, 
дом 101

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

41. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
28 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030302:124

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
20,46 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Садо-
вая, дом 23

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

42. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030303:190

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
24,25 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Проле-
тарская, дом 19А

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

43. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под назем-ным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010204:334

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 521,35 м от зе-
мельного участка, 
по адресу:  
ул. Аптечная, 
дом 69

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

44. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
25 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010407:125

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
13,08 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Глады-
шева, дом 54/1

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

45. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010404:58

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 127,66 м от зе-
мельного участка, 
по адресу:  
ул. Текстильщи-
ков, дом 10

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

46. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
38 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030302:125

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 216,96 м от 
земельного участ-
ка, по адресу: 
ул. Молча-нова, 
дом 4А

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

47. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030302:126

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
74,5 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Садо-
вая, дом 2

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

48. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
29 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030302:127

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 172,32 м от 
земельного участ-
ка, по адресу: 
ул. Молчанова, 
дом 4А

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

49. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010202:150

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
57,7 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Боль-
ничная, дом 13

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

50. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010202:151

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
7,69 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Боль-
ничная, дом 41Б

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

51. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
33 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010501:130

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
18,88 м от земель-
ного участка, по 
адресу: «Восточ-
ный», дом 7

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

52. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010206:319

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 0,5 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Чапае-
ва в районе жило-
го дома № 67

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

53. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010409:92

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
96,2 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Швей-
ников, дом 97

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

54. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
28 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010501:131

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
12,81 м от земель-
ного участка, по 
адресу: мкр. Вос-
точный, д. 23

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

55. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
21 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010405:134

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, 
в 293,86 м от зе-
мельного участка, 
по адресу:  
ул. Ленина, дом 
121

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

56. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010402:197

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
117 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Набе-
режная, дом 21

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

57. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
24 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010403:241

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
11,39 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Куйбы-
шева, дом 28

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

58. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
28 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010408:142

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
16,41 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Швей-
ников, дом 57

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

59. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
27 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:030205:268

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
67,61 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Ради-
щева, дом 119

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

60. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010405:133

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
15,24 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Гагари-
на, дом 38

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

61. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:22:010302:108

Ульяновская об-
ласть, г. Барыш, в 
30,77 м от земель-
ного участка, по 
адресу: ул. Гоголя, 
дом 101

Муниципальное 
образование 
«Барышский 
район» Улья-
новской об-
ласти

62. Внутрипоселковый газопровод 
среднего и низкого давления, 
назначение: иное  сооружение 
(внутрипоселковый газопровод 
среднего  и низкого давления), 
протяжённость 52472 м, када-
стровый номер: 73:03:010101:100

Ульяновская 
область, р-н Веш-
каймский, р.п. 
Вешкайма

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

63. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
52 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:020404:84

Местоположение 
установлено от-
носительно ориен-
тира, расположен-
ного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская об-
ласть, Вешкайм-
ский район, р.п. 
Веш-кайма, ул. 
Назарова

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

64. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
27 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050104:414

Местоположение 
ус-тановлено 
относи-тельно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 1 м восточнее 
земельного участ-
ка  по адресу: 
 р.п. Вешкайма, 
ул. Мира, д. 1

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

65. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
26 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:000000:67

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 16 м северо-
западнее земель-
ного участка по 
адресу:  
р.п. Вешкайма, ул. 
Первомайская, 
восточнее жилого 
дома № 2

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

66. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
21 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:030102:51

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 249 м  северо-
западнее земель-
ного участка по 
адресу:  
р.п. Вешкайма,  
ул. Безымянная, 
д. 7

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области
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67. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
19 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050207:192

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 242 м  северо-
западнее земель-
ного участка по 
адресу: Ульянов-
ская обл., Веш-
каймский  р-н, 
р.п. Вешкайма 
(73:03:050207:77)

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

68. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
42 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050110:640

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
Вешкаймский 
район, в 51 м  юго-
западнее земель-
ного участка по 
адресу: р.п. Веш-
кайма, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 39

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

69. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:000000:65

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 261 м  юго-
восточнее земель-
ного участка по 
адресу:  
р.п. Вешкайма, 
пер. Парковый,   
д. 1

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

70. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
15 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050109:237

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
Вешкаймский 
район, в 32 м  
северо-восточнее 
земельного участ-
ка по адресу:  
р.п. Вешкайма,  
ул. 40 лет Октя-
бря, дом 34

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

71. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
16 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050201:245

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
Вешкаймский 
район, в 78 м  
северо-восточнее 
земельного участ-
ка по адресу:  
р.п. Вешкайма, 
ул. Назарова,  дом 
100 «а»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

72. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
35 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050107:834

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 197 м  юго-
восточнее земель-
ного участка по 
адресу: Ульянов-
ская обл., Веш-
каймский район, 
р.п. Вешкайма,  
ул. Володина, 
дом 28

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

73. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
9 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:020402:562

Местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
р.п. Вешкайма,  
ул. Школьная

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

74. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
20 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050208:311

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский, 
в 63 м  юго-
восточнее земель-
ного участка по 
адресу:  
р.п. Вешкайма, 
ул. Полевая, д. 29

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

75. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
32 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050105:122

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Ульяновская 
область, р-н Веш-
каймский, в 128 
м  юго-восточнее 
земельного 
участка по адресу: 
Ульяновская обл., 
р-н Вешкаймский, 
р.п. Вешкайма,  
ул. 40 лет Октя-
бря,   д. 54

Муниципаль-
ное образова-
ние «Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

76. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под наземным 
сооружением «Внутрипосел-
ковый газопровод среднего  и 
низкого давления», площадь 
27 кв. м, кадастровый номер: 
73:03:050203:160

Местоположение 
ус-тановлено 
относитель-но 
ориентира, распо-
ложенного в 
границах участка. 
Почто-вый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Вешкаймский,  
в 258 м южнее зе- 
мельного участка 
по  адресу: Улья-
новская  обл., 
Вешкаймский  
р-н, р.п. Вешкай-
ма,  ул. Колхоз-
ная, д. 74

Муниципальное 
образование 
«Вешкайм-
ский район» 
Ульяновской 
области

77. Газопровод низкого давле-ния, 
назначение: 1.6. Со-оружения 
газохимического  комплекса, 
протяжённость  9282 м, када-
стровый номер: 73:04:041502:58

Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район,  село Пан-
циревка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район» 
Ульяновской 
области

78. Газопровод среднего и низкого 
давления, назначение:  сооруже-
ние газохимического комплекса, 
протяжённость 7999 м, када-
стровый номер: 73:04:042801:24

Ульяновская об-
ласть, Инзенский 
район,  село Ре-
пьевка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район» 
Ульяновской 
области

79. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: инженерно-
технические объекты, со-
оружения и коммуникации  
(газообеспечение), площадь 
111 кв. м, кадастровый номер: 
73:04:000000:284

Ульяновская 
область, р-н Ин-
зенский, с. Пан-
циревка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район» 
Ульяновской 
области

80. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: инженерно-
технические объекты, со-
оружения и коммуникации  
(газообеспечение), площадь  
181 кв. м, кадастровый номер: 
73:04:000000:282

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Инзенский, 
МО «Черемуш-
кинское сельское 
поселение»,  
с. Репьевка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Инзен-
ский район» 
Ульяновской 
области

81. Газопровод высокого, сред-него 
и низкого давления  п. Стан-
ция Налейка Кузова-товского 
района Ульянов- ской области, 
назначение:  газопровод, протя-
жённость 17558 м, кадастровый 
номер: 73:06:050101:562

Ульяновская об-
ласть, р-н Кузова-
товский,  п. Стан-
ция Налейка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

82. Внутрипоселковый газопровод 
среднего и низкого давле-ния, 
назначение: внутрипоселковый 
газопровод среднего и низко-
го давления,  протяжённость 
20228 м,  кадастровый номер: 
73:06:050601:167

Ульяновская об-
ласть, Кузоватов-
ский район,  
с. Лесное Матю-
нино

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

83. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь              
35 кв. м, кадастровый номер: 
73:06:050701:262

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
р-н, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», с. Лесное 
Матюнино

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

84. Земельный участок, категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назна-
чения, виды разрешённого ис-
пользования: объекты газопрово-
да, площадь 29 кв. м, кадастровый 
номер: 73:06:050501:797

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
р-н, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», п. Станция 
Налейка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

85. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
100 кв. м, кадастровый номер: 
73:06:050801:724

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
р-н, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», с. Лесное 
Матюнино

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

86. Земельный участок, категория 
земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения, виды 
разрешённого использования: 
объек- ты газоснабжения, пло-
щадь  28 кв. м, кадастровый 
номер: 73:06:050501:798

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
р-н, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», п. Станция 
Налейка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

87. Земельный участок, категория 
земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения, виды 
разрешённого использования: 
коммунальное обслуживание, 
площадь 29 кв. м, кадастровый 
номер: 73:06:050101:762

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
район, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», пос. Стан-
ция Налейка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

88. Земельный участок, категория 
земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли 
для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения, виды 
разрешённого использования: 
коммунальное обслуживание, 
площадь 29 кв. м, кадастровый 
номер: 73:06:050101:761

Ульяновская 
область, р-н 
Кузоватовский, 
МО «Лесоматю-
нинское сельское 
поселение»,  
ст. Налейка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

89. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
36 кв. м, кадастровый номер: 
73:06:050601:399

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Кузоватовский 
район, МО «Ле-
соматюнинское 
сельское поселе-
ние», с. Лесное 
Матюнино

Муниципаль-
ное образова-
ние «Кузова-
товский район» 
Ульяновской 
области

90. Сооружения – распределитель-
ные газопроводы с. Волдачи, 
назначение: 1.6. Сооружения га-
зохимического комплекса, про-
тяжённость 1757 м, кадастровый 
номер: 73:09:013001:207

Ульяновская об-
ласть, р-н Нико-
лаевский,              
д. Волдачи

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

91. Распределительные газопро-
воды с. Елшанка, назначение: 
газоснабжение, протяжённость 
2466 м, кадастровый номер: 
73:09:012801:190

Ульяновская об-
ласть, р-н Нико-
лаевский,           с. 
Елшанка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

92. Сооружение – распре-
делительный газопровод  в 
пос. Вязовой, назначение: 1.6. 
Сооружения газохимического 
комплекса, протяжённость 
3599 м, кадастровый номер: 
73:09:012601:351

Ульяновская об-
ласть, р-н Нико-
лаевский,              
п. Вязовой

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

93. Распределительный газопровод, 
назначение: 1.6. Со-оружения га-
зохимического  комплекса, про-
тяжённость 25725 м, кадастро-
вый номер: 73:09:030101:1175

Ульяновская об-
ласть, Николаев-
ский район,  
с. Большой Чир-
клей             

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

94. Распределительный газопровод 
в ст. Никулино, назначение: 1.6. 
Сооружения газохимического 
комплекса, протяжённость 
1340 м, кадастровый номер: 
73:09:014202:189

Ульяновская 
область, р-н Ни-
колаевский,  ст. 
Никулино            

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

95. Внутрипоселковый газопровод 
р.п. Николаевка, назначение: 
газопровод, протяжённость 
75260 м, кадастровый номер: 
73:09:010301:839

Ульяновская об-
ласть, р-н Нико-
лаевский,  
р.п. Николаевка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

96. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
199 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:000000:202

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская  область, р-н 
Николаевский, 
МО Никулинское 
сельское поселе-
ние, с. Большой 
Чирклей

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

97. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешён- ного 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
26 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:013001:217

Ульяновская 
область, р-н Ни-
колаевский, МО 
«Николаевское 
городское поселе-
ние», д. Волдачи

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

98. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешён- ного 
использования: ГРП, площадь 
134 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:000000:196

Ульяновская 
область, р-н Ни-
колаевский,  п. 
Вязовой, в 139 
метрах севернее 
домовладения 
№ 141 по улице 
Мира

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

99. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: коммуналь-
ное обслуживание, площадь 
396 кв. м, кадастровый номер: 
73:09:000000:436

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская  область, Ни-
колаевский район, 
муниципальное 
образование Ни-
колаевское город-
ское поселение, 
р.п. Николаевка

Муниципаль-
ное образова-
ние «Никола-
евский район» 
Ульяновской 
области

100. Внутрипоселковый газопро-
вод с. Елаур Сенгилеевского 
района Ульяновской области, 
назначение: внутрипоселковый 
газопровод, протяжённость 
25266 м, кадастровый номер: 
73:14:051301:856

Ульяновская об-
ласть, Сенгилеев-
ский район,  
с. Елаур

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сенгиле-
евский район» 
Ульяновской 
области

101. Внутрипоселковый газопровод 
с. Алешкино Сенгилеевский 
район Ульяновской области, 
назначение: внутрипоселковый 
газопровод, протяжённость 
10769 м, кадастровый номер: 
73:14:051001:1015

Ульяновская об-
ласть, р-н Сенги-
леевский,     
с. Алешкино

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сенгиле-
евский район» 
Ульяновской 
области

102. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопроводный 
транспорт, площадь            27 
кв. м, кадастровый номер: 
73:14:051302:1343

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская область, р-н 
Сенгилеевский, 
МО «Елаурское 
сельское поселе-
ние», с. Елаур,  
ул. Советская

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сенгиле-
евский район» 
Ульяновской 
области

103. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопроводный 
транспорт, площадь            27 
кв. м, кадастровый номер: 
73:14:051302:1342

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская область, р-н 
Сенгилеевский, 
МО «Елаурское 
сельское поселе-
ние», с. Елаур, ул. 
Суворова

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сенгиле-
евский район» 
Ульяновской 
области

104. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопровод-
ный транспорт, площадь  36 
кв. м, кадастровый номер: 
73:14:051301:1038

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская область, р-н 
Сенгилеевский, 
МО «Елаурское 
сельское поселе-
ние», с. Елаур,  
ул. Крупской

Муниципальное 
образование 
«Сенгилеев-
ский район» 
Ульяновской 
области

105. Земельный участок, категория 
земель: земли сель- скохозяй-
ственного назначения, виды 
разрешённого  использования: 
трубопроводный транспорт, 
площадь  24 кв. м, кадастровый 
номер: 73:14:051101:578

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Сенгилеевский 
район, МО «Но-
вослободское 
сельское поселе-
ние»

Муниципальное 
образование 
«Сенгилеев-
ский район» 
Ульяновской 
области
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106. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
26 кв. м, кадастровый номер: 
73:14:051001:1190

Российская Феде-
рация, Ульянов-
ская область, Сен-
гилеевский район, 
МО «Новосло-
бодское сельское 
поселение», село 
Алешкино

Муниципальное 
образование 
«Сенгилеев-
ский район» 
Ульяновской 
области

107. Внутрипоселковый газопро-вод 
низкого давления в с. Белый 
Ключ Сурского района Ульянов-
ской области, наз- начение: 7.7. 
Сооружения  трубопроводного 
транспорта, протяжённость 
11296 м,  кадастровый номер: 
73:17:030301:134

Ульяновская об-
ласть, Сурский 
район,                 
с. Белый Ключ

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сурский 
район» Улья-
новской об-
ласти

108. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: под размещение 
наземного объекта газопровода, 
площадь 36 кв. м, кадастровый 
номер: 73:17:030306:125

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Сурский, 
примерно в 300 м 
на юго-восток от 
дома культуры в  
с. Белый Ключ

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сурский 
район» Улья-
новской об-
ласти

109. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопроводный 
транспорт, площадь   
31 кв. м, кадастровый номер: 
73:17:030304:360

Ульяновская 
область, р-н Сур-
ский, МО «Ла-
винское сельское 
поселение»,  
с. Белый Ключ

Муниципаль-
ное образова-
ние «Сурский 
район» Улья-
новской об-
ласти

110. Газопровод среднего и низкого 
давления в р.п. Те-реньга, на-
значение: газо-провод, протя-
жённость  43112 м, кадастровый 
номер: 73:18:010101:298

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский,  
р.п. Тереньга

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

111. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
53 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020206:820

Российская 
Федерация, Улья-
новская область, 
Тереньгульский 
район, МО «Те-
реньгульское 
городское поселе-
ние», р.п. Терень-
га, ул. Спирина

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

112. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
50 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020101:348

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние»,  
р.п. Тереньга, ул. 
Ульяновская 

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

113. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования:  трубопро-
водный транспорт, площадь 
37 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020105:408

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние», р.п. Терень-
га, ул. Куйбышева

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

114. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
30 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020205:534

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние», р.п. Терень-
га, ул. Тургенева

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

115. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования:  трубопро-
водный транспорт, площадь 
31 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020201:381

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние», р.п. Терень-
га, ул. Садовая

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

116. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
43 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020204:730

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние», р.п. Терень-
га, ул. Фадеева

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

117. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
34 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020101:347

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние»,  
р.п. Тереньга,  
ул. Пионерская

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

118. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
82 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020211:318

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние»,  
р.п. Тереньга,  
ул. Ульяновская

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

119. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: трубопро-
водный транспорт, площадь 
40 кв. м, кадастровый номер: 
73:18:020106:368

Ульяновская об-
ласть, р-н Терень-
гульский, МО 
«Тереньгульское 
городское поселе-
ние»,  
р.п. Тереньга,  
ул. Коммунисти-
ческая

Муници-
пальное об-
разование «Те-
реньгульское 
городское посе-
ление» Терень-
гульского райо-
на Ульяновской 
области

120. Подземный газопровод высоко-
го давления, назначение: 7.7. 
Сооружения трубопроводного 
транспорта, протяжённость 
1252 м, кадастровый номер: 
73:19:010401:97

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский,   
р.п. Ишеевка, 
4-ый микрорайон 
к котельной ком-
бината им. Гимова 
и жилому фонду

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район» 
Ульяновской 
области

121. Газопровод, назначение:  7.7. 
Сооружения трубопроводного 
транспорта, протяжённость 
7834 м, кадастровый номер: 
73:24:020101:1142

Ульяновская об-
ласть, р-н Улья-
новский, 55 м за-
паднее автотрассы 
«Цивильск-
Ульяновск-
Сызрань» до 
ГРП на площадке 
старого комбина-
та (ул. Ульянова, 
№ 1)    

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район» 
Ульяновской 
области

122. Подземный газопровод, на-
значение: 7.7. Сооружения 
трубопроводного транспорта, 
протяжённость 4873 м,  када-
стровый номер: 73:19:070701:695

Ульяновская 
область, г. Улья-
новск, от АГРС до 
с. Карлинское

Муниципаль-
ное образова-
ние «Ульянов-
ский район» 
Ульяновской 
области

123. Газопровод низкого давления, 
назначение: иное (Газопровод 
низкого давления), протяжён-
ность 2764 м, кадастровый но-
мер: 73:21:130401:84

Ульяновская об-
ласть, Чердаклин-
ский район, пос. 
Борисовка

Муници-
пальное об-
разование 
«Чердаклин-
ский район» 
Ульяновской 
области

124. Газопровод низкого давления, 
назначение: иное (Газопровод 
низкого давления), протяжён-
ность 1416 м, кадастровый но-
мер: 73:21:150101:66

Ульяновская об-
ласть, Чердаклин-
ский район, пос. 
Победитель

Муниципаль-
ное образова-
ние «Черда
клинский рай-
он» Ульянов-
ской области

125. Газопровод высокого давления 
от врезки в газопровод на р.п. 
Чердаклы до ГРП № 4 ЗАО 
«Чердаклинскремтех», газопро-
вод среднего давления от ГРП 
№ 4 до котельной  ЗАО «Чер-
даклинскремтех», газопровод 
низкого давле- ния от ГРП № 
4 по ул. Но- вая, Энтузиастов, 
Механиза-торов, Центральная 
р.п. Чер- даклы, назначение: 
иное  (газопровод), протяжён-
ность  5201 м, кадастровый но-
мер: 73:21:030101:1299

Ульяновская об-
ласть, Чердаклин-
ский район,  
р.п. Чердаклы,     
ул. Новая, ул. 
Энтузиастов, ул. 
Механизаторов, 
ул. Центральная

Муници-
пальное об-
разование 
«Чердаклин-
ское городское 
поселение» 
Чердаклин-
ского района 
Ульяновской 
области

126. Газораспределительный пункт 
№ 4, назначение: нежилое, 
количество этажей 1, в том 
числе подземных 0, площадь 
40 кв. м, кадастровый номер: 
73:21:200101:192

Ульяновская об-
ласть, р-н Черда-
клинский,  
р.п. Чердаклы, ул. 
Но-вая

Муници-
пальное об-
разование 
«Чердаклин-
ское городское 
поселение» 
Чердаклин-
ского района 
Ульяновской 
области

127. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, виды разрешённого 
использования: для иных видов 
использования, характерных для 
населённых пунктов, площадь  
197 кв. м, кадастровый номер: 
73:21:000000:1248

Местоположение 
ус-тановлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Улья-
новская область, 
р-н Чердаклин-
ский, р.п. Черда-
клы, ул. Новая

Муници-
пальное об-
разование 
«Чердаклин-
ское городское 
поселение» 
Чердаклин-
ского района 
Ульяновской 
области

________________».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 12-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   №112/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Ульяновской области на 2021 год»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Ульяновской обла-
сти на 2021 год».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Ульяновской области  «Об 

утверждении Программы управления государственной
собственностью Ульяновской области на 2021 год» 

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в Программу управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год, утверждённую Зако-
ном Ульяновской области от 27 ноября 2020 года № 142-ЗО «Об 
утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Ульяновской области на 2021 год» («Ульяновская правда» 
от 04.12.2020  № 91), следующие изменения: 

1) пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. Планируется безвозмездно передать объекты недвижи-

мого имущества из государственной собственности Ульяновской 
области  в федеральную собственность (приложение 5 к  Програм-
ме).»;

2) раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Планируется принятие в государственную собственность 

Ульяновской области объектов недвижимого имущества, безвоз-
мездно передаваемых из федеральной собственности в государ-
ственную собственность Ульяновской области (приложение 6 к 
Программе).»;

3) дополнить приложениями 5 и 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  объектов недвижимого имущества,  
которые планируется безвозмездно передать  

из государственной собственности Ульяновской области 
в федеральную собственность

№ 
п/п

Наименование  и характеристики объ-
екта

Место нахождения
объекта

1 2 3
1. Помещения, назначение: нежилое, пло-

щадь 2943,3 кв. м, этаж № 1,  кадастро-
вый номер: 73:24:041808:637

Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Льва 
Толстого, № 60

2. Здание, назначение: нежилое, площадь 
414,7 кв. м, количество этажей 3, в том 
числе подземных 1, кадастровый номер 
73:24:041808:560

Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, д. 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ  объектов недвижимого  
имущества, которые планируется принять   

в государственную собственность  Ульяновской области,  
безвозмездно передаваемых из федеральной собственности

№ 
п/п

Наименование  и характеристики 
объекта

Место нахождения
объекта

1 2 3
1. Гаражный бокс, назначение: нежи-

лое помещение, площадь 46,5 кв. 
м, этаж № 1, кадастровый номер: 
73:24:040605:550

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 233

2. Гараж, назначение: нежилое, пло-
щадь 46,5 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер: 73:24:040605:551

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 231

3. Гараж, назначение: нежилое, пло-
щадь 23,6 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер: 73:24:040605:552

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 268

4. Гараж с подвалом, назначение: 
нежилое помещение, площадь 
46,5 кв. м, этаж № 1, кадастровый 
номер: 73:24:040605:553

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 229

5. Гараж, назначение: нежилое, пло-
щадь 46,5 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер: 73:24:040605:554

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 230

6. Гараж, назначение: нежилое, пло-
щадь 46,5 кв. м, этаж № 1, када-
стровый номер: 73:24:040605:555

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, гск «777», 
ул. Радищева, д. 132-Б, бокс  
№ 232

7. Помещения, назначение: нежилое 
помещение, площадь 235,5 кв. м, 
этаж № 2, кадастровый номер: 
73:24:041806:373

Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Ленина, д. 104А, корп. 2

8. Помещения, назначение: нежилое 
помещение, площадь 534,7 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый номер: 
73:24:041806:374

Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Ленина, № 104А, 
корпус 2

9. Здание, назначение: нежилое, пло-
щадь 983 кв. м, количество этажей 
2,   в том числе подземных 1, када-
стровый номер: 73:24:040604:823

Ульяновская область, г. Улья-
новск, ул. Радищева, № 154, 
корпус 1

10. Земельный участок, категория 
земель: земли населённых пун-
ктов, виды разрешённого исполь-
зования: под административным 
зданием, для размещения адми-
нистративных зданий, площадь 
1700 кв. м, кадастровый номер: 
73:24:040604:25

Ульяновская область, г. Улья-
новск,  р-н Ленинский, ул. Ради-
щева, 154, корпус 1

_____________».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 13-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   №116/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «О передаче органам 
местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Ульяновской области осуществления 
отдельных полномочий Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «О передаче органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области осуществления отдельных полно-
мочий Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Ульяновской области 

«О передаче органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ульяновской области 

осуществления отдельных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в приложение к Закону Ульяновской области от 22 
июня  2020 года № 69-ЗО «О передаче органам местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов Ульянов-
ской области осуществления отдельных полномочий Российской 
Федерации по подготовке  и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» («Ульяновская правда» от 10.07.2020 № 48) 
следующие изменения:

1) абзац третий пункта 5 после слов «при круглосуточном ре-
жиме работы» дополнить словами «за 1 кв. метр в i-м муниципаль-
ном образовании»;

2) в пункте 6:
а) в абзаце третьем слово «сутки» заменить словом «час»;
б) в абзаце четвёртом слово «суток» заменить словом «часов».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 14-ЗО
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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@yfndex.ru;  телефон 88424622960; №  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 73:05:052201:1,  расположенного по адресу: Улья-
новская область, Карсунский район, СПК им. Чапаева. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельных участков является Глушак Игорь 
Леонидович, адрес: Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка,  
ул. Красноармейская, д. 86, тел. 89297981155.

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 до-
лей, направлять в письменной форме в течение тридцати календарных дней 
со дня публикации настоящего извещения в письменной форме по адресу: 
433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшо-
вой Наталье Геннадьевне.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   №108/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменений 
в Закон Ульяновской области «Об особенностях 
бюджетного процесса в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ний в Закон Ульяновской области «Об особенностях бюджетного 
процесса в Ульяновской области».

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Ульяновской области

«Об особенностях бюджетного  
процесса в Ульяновской области»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в Закон Ульяновской области от 2 октября 2012 года  
№ 123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 05.10.2012 № 109; от 19.08.2013 
№ 97; от 08.11.2013 № 143; от 11.09.2014 № 133; от 08.12.2014  
№ 180; от 31.12.2014 № 196;  от 08.06.2015 № 76-77; от 07.09.2015 
№ 124; от 13.10.2015 № 143; от 30.12.2015 № 192; от 02.08.2016 
№ 99; от 01.11.2016 № 126; от 25.11.2016 № 132;  от 30.12.2016 
№ 141; от 30.06.2017 № 47; от 28.07.2017 № 54; от 03.11.2017   
№ 81; от 22.12.2017 № 97; от 19.06.2018 № 43; от 04.09.2018  
№ 64;  от 31.05.2019 № 39; от 01.11.2019 № 83; от 10.07.2020 № 48; 
от 13.11.2020  № 84) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 9 слова «публичные слушания» заменить 
словами «общественные обсуждения» и дополнить её после слова 
«установленном» словами «в соответствии со»;

2) в части 5 статьи 20 слова «Публичные слушания» заменить 
словами «Общественные обсуждения»;

3) в статье 24:
а) в наименовании слова «Публичные слушания» заменить 

словами «Общественные обсуждения»;
б) в части 1 слова «публичные слушания» заменить словами 

«общественные обсуждения»;
в) в части 2 слова «Публичные слушания» заменить словами 

«Общественные обсуждения»;
г) в части 3 слова «публичные слушания» заменить словами 

«общественные обсуждения», цифры «25» заменить цифрами 
«24».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 15-ЗО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2021 г.   №124/35-6

г. Ульяновск

О Законе Ульяновской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ульяновской области «О порядке 
и условиях предоставления отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»

Законодательное Собрание Ульяновской области постановляет: 
1. Принять Закон Ульяновской области «О внесении измене-

ния в статью 4 Закона Ульяновской области «О порядке и услови-
ях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
Ульяновской области»

2. Направить указанный Закон Губернатору Ульяновской об-
ласти для обнародования.

Председатель Законодательного Собрания В.В.Малышев

ЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области 

«О порядке и условиях предоставления отдельным  
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»

Принят Законодательным 
Собранием Ульяновской области 17 февраля 2021 года

Внести в часть 4 статьи 4 Закона Ульяновской области от 19 
декабря  2007 года № 217-ЗО «О порядке и условиях предостав-
ления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской 
области» («Ульяновская правда» от 22.12.2007 № 110; от 02.07.2008 
№ 54; от 06.05.2011 № 48; от 02.03.2012 № 22; от 13.03.2013 № 27; 
от 11.11.2013 № 144; от 31.12.2014 № 196; от 08.06.2015 № 76-77; 
от 06.12.2019 № 94) изменение, исключив из неё слова «или го-
сударственной информационной системе Ульяновской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ульяновской области».

Губернатор Ульяновской области
 С.И.Морозов

г. Ульяновск
20 февраля 2021 г.

№ 16-ЗО

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

27 января 2021 г.  № 10
г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке организации  
экспериментов, направленных на развитие  

государственной гражданской службы Ульяновской области

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации 
экспериментов, направленных на развитие государственной граж-
данской службы Ульяновской области.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, свя-
занных  с реализацией настоящего указа, осуществлять за счёт 
бюджетных ассигнований, предусмотренных государственным 
органам Ульяновской области в законе Ульяновской области об 
областном бюджете Ульяновской области на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

3. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ульяновской области от 15.11.2010 

№ 88  «Об утверждении Положения о порядке проведения экспе-
риментов  в государственных органах Ульяновской области или в 
их структурных подразделениях в рамках программ развития го-
сударственной гражданской службы Ульяновской области»;

пункт 7 постановления Губернатора Ульяновской области от 
21.03.2012 № 19 «О внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты Губернатора Ульяновской области»;

пункт 2 постановления Губернатора Ульяновской области от 
17.02.2017  № 20 «О внесении изменений в отдельные норматив-
ные правовые акты Губернатора Ульяновской области».

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

Губернатор области С.И.Морозов

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора 

Ульяновской области
от 27 января 2021 г.  № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации экспериментов, направленных 

на развитие  государственной  
гражданской службы Ульяновской области

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
экспериментов по применению новых подходов к организации 
государственной гражданской службы Ульяновской области (да-
лее - гражданская служба) и обеспечению деятельности государ-
ственных гражданских служащих Ульяновской области (далее 
- гражданские служащие, эксперименты соответственно), а также 
устанавливает требования к проведению экспериментов в государ-
ственных органах Ульяновской области (далее - государственные 
органы) и их структурных подразделениях либо в нескольких го-
сударственных органах (нескольких структурных подразделениях 
государственных органов).

2. Эксперименты проводятся в целях:
1) апробации и внедрения современных технологий управле-

ния, включающих в себя новые методы планирования, финансового 
обеспечения деятельности государственных органов, формирова-
ния кадрового состава гражданской службы и стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности гражданских служащих;

2) апробации и внедрения системы показателей и критериев 
оценки  профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих;

3) совершенствования системы оплаты труда и регламентации 
деятельности гражданских служащих;

4) совершенствования финансово-экономического и 
материально-технического обеспечения гражданской службы;

5) оптимизации структуры и штатной численности государ-
ственных  органов;

6) совершенствования системы подготовки и профессиональ-
ного  развития гражданских служащих;

7) апробации методов осуществления кадровой работы с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

8) апробации дистанционной формы осуществления граждан-
скими  служащими профессиональной служебной деятельности;

9) достижения иных целей, связанных с развитием граждан-
ской службы  и повышением эффективности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих.

3. Порядок, условия и сроки проведения экспериментов, а так-
же порядок  и сроки представления итоговых отчётов об их про-
ведении устанавливаются:

1) правовым актом Губернатора Ульяновской области - в от-
ношении  экспериментов, проводимых в Правительстве Ульянов-
ской области и возглавляемых им исполнительных органах госу-
дарственной власти Ульяновской  области;

2) правовым актом соответствующего государственного орга-
на - в отношении экспериментов, проводимых в государственных 
органах, не указанных  в подпункте 1 настоящего пункта.

4. Проект правового акта Губернатора Ульяновской области 
или иного государственного органа о проведении эксперимента 
должен содержать:

1) наименование государственного органа (государственных орга-
нов)  или структурных подразделений государственного органа (госу-
дарственных органов), в которых будет проводиться эксперимент;

2) описание целей, задач и содержания эксперимента, сроки 
его проведения и источники финансового обеспечения проведе-
ния эксперимента;

3) наименование государственного органа (структурного под-
разделения государственного органа), являющегося координатором 
эксперимента (в случае если эксперимент проводится в нескольких 
государственных органах (нескольких структурных подразделени-
ях государственного органа (государственных органов).

5. Эксперимент проводится в соответствии с планом-графиком,  
который утверждается в течение 20 рабочих дней с даты издания 
правового  акта Губернатора Ульяновской области или иного госу-
дарственного органа  о проведении эксперимента:

1) Губернатором Ульяновской области - в случае, если экспе-
римент  проводится в Правительстве Ульяновской области или в 
возглавляемых  им исполнительных органах государственной вла-
сти Ульяновской области;

2) руководителем соответствующего государственного органа 
- в случае, если эксперимент проводится в государственных орга-
нах, не указанных  в подпункте 1 настоящего пункта.

6. В плане-графике указываются:
1) сроки и форма проведения эксперимента;
2) этапы проведения эксперимента и ожидаемые результаты 

каждого  из его этапов;
3) средства контроля и обеспечения достоверности результа-

тов эксперимента;
4) формы отчётов о результатах эксперимента и результатах 

каждого  из его этапов;
5) данные о кадровом, экономическом, материально-техническом  

и научном обеспечении эксперимента на каждом этапе;
6) должностное лицо, ответственное за проведение экспери-

мента, а также должностные лица, ответственные за проведение 
каждого из этапов  эксперимента;

7) ожидаемые результаты эксперимента.
7. Участие в эксперименте гражданских служащих и граждан  

Российской Федерации, поступающих на гражданскую службу, 
осуществляется  на добровольной основе.

8. В соответствии с частью 4 статьи 66 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»  на период проведения эксперимента, но не 
более чем на один год в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, могут изменяться условия служебных 
контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. 
Изменение на период проведения эксперимента условий служеб-
ного контракта гражданского служащего - участника эксперимен-
та осуществляется по соглашению сторон в письменной форме. 
Изменение условий служебного контракта не должно приводить 
к уменьшению размера денежного содержания гражданского слу-
жащего - участника эксперимента по сравнению с его денежным 
содержанием на дату начала эксперимента, а также к понижению 
этого гражданского служащего в должности по сравнению с долж-
ностью, замещаемой им на дату начала эксперимента.

9. Ответственным за проведение эксперимента в государ-
ственном органе назначается должностное лицо, замещающее го-
сударственную должность  Ульяновской области либо должность 
гражданской службы не ниже заместителя руководителя государ-
ственного органа.

При проведении эксперимента в структурном подразделении 
органа  государственной власти ответственным за проведение 
эксперимента назначается должностное лицо, замещающее долж-
ность гражданской службы не ниже заместителя руководителя 
структурного подразделения государственного  органа.

10. Должностное лицо, ответственное за проведение  
эксперимента:

1) утверждает промежуточные планы проведения экспери-
мента и контролирует их исполнение;

2) осуществляет необходимое организационное, методическое 
и материально-техническое обеспечение проведения эксперимента.

11. Информация о ходе и результатах эксперимента размеща-
ется на официальном сайте Губернатора и Правительства Ульянов-
ской области  и на официальных сайтах государственных органов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Итоговый отчёт о проведении эксперимента (далее - ито-
говый отчёт)  в течение 30 дней с даты завершения эксперимента 
утверждается руководителем государственного органа или руко-
водителем государственного органа, являющегося координатором 
эксперимента. В случае, если эксперимент  проводился одновре-
менно в нескольких структурных подразделениях государствен-
ного органа (государственных органов), итоговый отчёт утверж-
дается  руководителем структурного подразделения, являющегося 
координатором  эксперимента.

13. Итоговый отчёт включает в себя:
1) описание мероприятий, реализованных в ходе проведения  

эксперимента;
2) сведения о достигнутых в ходе проведения эксперимента 

целях  и решённых задачах;
3) сведения о возможностях, порядке и формах использования 

положительных результатов эксперимента в иных государствен-
ных органах;

4) предложения о совершенствовании нормативного правового 
регулирования гражданской службы по результатам эксперимента;

5) предложения о повышении эффективности гражданской 
службы  по результатам эксперимента;

6) сведения о средствах областного бюджета Ульяновской об-
ласти,  использованных в целях финансового обеспечения прове-
дения эксперимента;

7) заключение независимой экспертизы о результатах экспе-
римента  (далее - независимая экспертиза).

14. Независимая экспертиза проводится с привлечением лиц, 
компетентных в области, в которой проводился эксперимент, для 
оценки результатов  эксперимента.

15. Решение о проведении независимой экспертизы принима-
ется в течение 15 дней со дня завершения эксперимента:

1) Губернатором Ульяновской области - в случае, если экспе-
римент  проводился в Правительстве Ульяновской области или в 
возглавляемых  им исполнительных органах государственной вла-
сти Ульяновской области;

2) руководителем соответствующего государственного органа 
- в случае, если эксперимент проводился в государственных орга-
нах, не указанных  в подпункте 1 настоящего пункта.

16. Проведение независимой экспертизы осуществляется соз-
даваемой государственным органом комиссией, состав, порядок 
формирования  и деятельности которой устанавливаются право-
вым актом соответствующего государственного органа.

17. Итоговый отчёт представляется Губернатору Ульяновской 
области в течение 10 дней с даты его утверждения.

18. Решение о целесообразности использования результатов 
эксперимента принимается Губернатором Ульяновской области.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

3 февраля 2021 г.  № 12
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ  Губернатора  
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 

№ 19  «О введении режима повышенной готовности и установле-
нии обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» 
следующие изменения:

1) в пункте 2: 
а) в подпункте 2.1:
в абзаце десятом после слова «саунами» дополнить словами «, 

боулинг-клубами и караоке-залами»;  
в абзаце одиннадцатом подпункта 2.1 слова «, при этом услуга 

может быть оказана не более 8 детям одновременно» исключить;
б) подпункт 2.2 признать утратившим силу;
в) подпункт 2.3 признать утратившим силу; 
2) в подпункте 3.2 пункта 3:
а) подпункт 3.2.2 дополнить словами «либо по согласованию 

со Штабом  не более 70% вместимости объекта при проведении 
мероприятий, предусмотренных абзацами пятым и шестым под-
пункта 2.1 пункта 2 настоящего указа»;

б) подпункт 3.2.3 дополнить словами «, а также использование 
устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуля-
торов, в соответствии  с требованиями Роспотребнадзора»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществлять деятельность организаций отдыха детей и 

их оздоровления с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
правил  к устройству, содержанию и организации работы образо-
вательных организаций  и других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждённых 
Роспотребнадзором.»;

4) подпункт 7.8 пункта 7 признать утратившим силу; 
5) в подпункте 9.2 пункта 9:
а) подпункт 9.2.2 дополнить словами «, а в помещениях с мас-

совым  и (или) постоянным пребыванием лиц - использование 
устройств для обеззараживания воздуха, в том числе рециркуля-
торов, в соответствии  с требованиями Роспотребнадзора»;

б) подпункт 9.2.8 изложить в следующей редакции:
«9.2.8. Обеспечить при оказании услуг общественного пита-

ния расстояние между столами не менее 2 метров и размещение не 
более 4 человек за столом, а в период времени с 23 часов до 7 часов 
следующего дня - заполняемость объекта общественного питания 
не более 50% вместимости.». 

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

Губернатор области С.И.Морозов
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МИНИСТЕРСТВО СЕМЕЙНОЙ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

25.01.2021 г.                               № 2-п
г. Ульяновск

  
Об утверждении административного регламента 

предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики  и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги «Предоставление единовременной 

выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области, 

при оказании противотуберкулезной помощи»
В целях реализации постановления Правительства Ульянов-

ской области от 15.06.2009 № 239-п «О единовременной выплате 
за вред, причиненный при оказании противотуберкулезной по-
мощи», постановления Правительства Ульяновской области от 
16.11.2018 № 25/564-П «О Министерстве семейной, демографи-
ческой политики и социального благополучия Ульяновской обла-
сти» п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления  Департаментом Министерства семейной, демографиче-
ской политики и социального благополучия Ульяновской области 
в городе Ульяновске государственной услуги «Предоставление 
единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или здоро-
вью граждан, проживающих на территории Ульяновской области, 
при оказании противотуберкулезной помощи».

Признать утратившим силу приказ Министерства здраво-
охранения, семьи и социального благополучия Ульяновской 
области от 27.06.2016 №133-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления территориальными ор-
ганами Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области государственной услуги 
по назначению и выплате государственных выплат отдельным 
категориям граждан в части предоставления единовременной 
выплаты за вред, причинённый жизни или здоровью граждан 
при оказании противотуберкулёзной помощи».

Исполняющий обязанности Министра
семейной, демографической политики 

и социального благополучия 
Ульяновской области А.А.Тверскова 

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства семейной,  

демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

Административный регламент
 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики  и социального благополучия 

Ульяновской области в городе Ульяновске государственной 
услуги «Предоставление единовременной 

выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью граждан, 
проживающих на территории Ульяновской области, 

при оказании противотуберкулезной помощи»»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Настоящий административный регламент устанавливает по-

рядок предоставления Департаментом Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Улья-
новской области в городе Ульяновске (далее - Департамент Мини-
стерства), являющимся территориальным органом Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области (далее - Министерство), государствен-
ной услуги «Предоставление единовременной выплаты за вред, 
причиненный жизни или здоровью граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, при оказании противотубер-
кулезной помощи» (далее также - Административный регламент, 
государственная услуга).

1.2. Описание заявителей.
 Государственная услуга предоставляется: 
 гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-

тории Ульяновской области при причинении вреда его жизни или 
здоровью при оказании им противотуберкулезной помощи (далее 
- заявитель).

Заявитель может воспользоваться государственной услу-
гой через своего представителя, наделённого соответствующими 
полномочиями в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

При этом личное участие заявителя в правоотношениях по 
получению государственной услуги не лишает его права иметь 
представителей, равно как и участие представителей не лишает 
заявителя права на личное участие в указанных правоотношениях 
по получению государственной услуги.

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 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством, Департаментом Мини-
стерства:

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещении Департамента 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 Ми-
нистерства (http:// sobes73.ru/), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.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, Департамента 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-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его струк-

турных подразделений, предоставляющих государственную услу-
гу, органов государственной власти и организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, а также областного 
государственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурных под-
разделений, предоставляющих государственную услугу, в том чис-
ле номер телефона-автоинформатора (при наличии);

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 или иных источниках инфор-
мирования ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей 
размещается актуальная и исчерпывающая информация, кото-
рая содержит, в том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», 
а также обособленных подразделений ОГКУ «Правительство для 
граждан»;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»; 
адрес официального сайта, адрес электронной почты;
порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
Предоставление единовременной выплаты за вред, причиненный 

жизни или здоровью граждан, проживающих на территории Ульянов-
ской области, при оказании противотуберкулезной помощи 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу, (далее - орган исполнительной власти):

Министерство семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области.

Непосредственное предоставление государственной услуги 
осуществляет Департамент Министерства.

2.3. Результат предоставления государственной услуги. 
Результатом предоставления государственной услуги являются:
уведомление (уведомление об отказе) в предоставлении госу-

дарственной услуги (далее - уведомление о принятом решении), 
по формам, согласно приложениям № 2 и 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

 Фактом завершения предоставления государственной услуги 
является получение денежных средств, предоставляемых в каче-
стве единовременной денежной выплаты (далее - ЕДВ) в соответ-
ствии со способом выплаты, указанным в заявлении о предостав-
лении государственной услуги, путём перечисления денежных 
средств на счёт получателя государственной услуги в кредитной 
организации либо через организацию федеральной почтовой свя-
зи по месту его жительства.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) го-

сударственной услуги оформляется распоряжением Департамента 
Министерства не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении государственной услуги (далее - 
заявление) и приложенных к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

Информирование заявителя о результате рассмотрения заяв-
ления осуществляется Учреждением не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия территориальным органом соответствую-
щего решения посредством направления заявителю уведомления 
о результате рассмотрения заявления (далее - уведомление). В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении выплаты 
в уведомлении указывается причина такого отказа и порядок его 
обжалования. Способ получения уведомления заявитель выбира-
ет самостоятельно при подаче заявления.

Общий срок предоставления государственной услуги с учётом 
срока направления уведомления о принятом решении составляет 
не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования, размещён на офици-
альном сайте Министерства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги:

Для получения государственной услуги заявитель предостав-
ляет заявление, по форме, согласно приложению № 1 к настояще-
му Административному регламенту. К заявлению о предоставле-
нии государственной услуги прилагаются следующие документы 
(заявитель предоставляет самостоятельно):

1) документ, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации личность заявителя.

2) документ, удостоверяющий право на получение мер соци-
альной поддержки:

справка, выданная медицинской организацией государственной 
системы здравоохранения, оказывающей противотуберкулезную 
помощь, подтверждающая факт причинения вреда жизни или здо-
ровью заявителя при оказании им противотуберкулезной помощи.

Заявление с приложением документов, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом, может быть представле-
но как законным (уполномоченным) представителем заявителя, при 
этом законный (уполномоченный) представитель заявителя предъ-
являет документ, подтверждающий его полномочия или права.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат 
переводу на русский язык. 

Оригиналы документов возвращаются заявителю после сличе-
ния специалистом копий документов с оригиналами и проставления 
удостоверительных надписей и печатей на копиях документов.

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. 

Основаниями для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги являются:

1) отсутствие у заявителя на дату обращения права на полу-
чение ЕДВ;

2) непредставление или неполное представление заявителем 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела, которые 
заявитель представляет самостоятельно;

3) обнаружение в представленных заявителем документах не-
достоверных сведений;

4) использование заявителем права на получение выплаты в 
соответствии с Порядком предоставления единовременной вы-
платы за вред, причинённый жизни или здоровью граждан при 
оказании противотуберкулёзной помощи, утверждённого по-
становлением Правительства Ульяновской области от 15.06.2009  
№ 239-П «О единовременной выплате за вред, причинённый при 
оказании противотуберкулёзной помощи».

5) несоответствие заявления требованиям законодательства 
Российской Федерации.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания.

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 для подачи запроса 
о предоставлении государственной услуги, а также при получении 
результатов её предоставления составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Регистрация заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
осуществляется учреждением не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днём их представления в Департамент Министерства.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, 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.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации посетителями.

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.

Кабинеты приёма заявителей оборудованы информационны-
ми табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности спе-

циалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
Места ожидания в очереди на представление или получение 

документов оборудованы стульями, кресельными секциями, ска-
мьями (банкетками), места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы столами (стойка-
ми), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
справочно-информационным материалом, образцами заполнения 
документов, формами заявлений. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-

цами Департамента Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги - не более 2, продолжительность взаимодействия 
не более 30 минут.

Показателями доступности и качества предоставления госу-
дарственной услуги являются:

возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-
дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода, к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления, выдачи 
результата предоставления государственной услуги);

наличие возможности записи на приём в Департамент Мини-
стерства для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ «Правительство 
для граждан» для подачи запроса о предоставлении государ-
ственной услуги (лично, по телефону, через официальный 
сайт ОГКУ «Правительство для граждан» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

возможности заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/). 

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 в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» предоставляется в части подачи заявления и выдачи резуль-
тата предоставления государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Предоставление государственной услуги в электронной фор-
ме не осуществляется. 

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

3. 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 предоставления  

государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

в Департаменте Министерства:
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1) приём и регистрация заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги;

2) направление межведомственного запроса;  
3) принятие решения о предоставлении либо об отказе в пре-

доставлении государственной услуги;
4) уведомление заявителя о результате предоставления госу-

дарственной услуги;
5) выдача (направление) результата предоставления государ-

ственной услуги;
6) формирование реестра получателей государственной услу-

ги для осуществления выплаты ЕДВ; 
7) выплата ЕДВ
3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в электронной форме, 
в том числе с использованием Единого 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 административного 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 коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осу-
ществляется; 

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.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной 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 предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре не осуществляется;

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 не осуществляются;
6) иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги.
3.1.4. Исчерпывающий перечень административных процедур, 

выполняемых при исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах:

1) приём и регистрация заявления об исправлении допущен-
ных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах;

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го исправленного документа, уведомление о готовности докумен-
та, выдача (направление) нового исправленного документа.»

3.2. Порядок выполнения административных процедур при пре-
доставлении государственной услуги в Департаменте Министерства.

3.2.1. Административная процедура по приёму и регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по 
приёму и регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги является поступление от 
гражданина (его представителя) заявления, с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента, в Департамент Министерства:

через Областное государственное казённое учреждение социаль-
ной защиты населения Ульяновской области (далее - Учреждение);

через оператора почтовой связи. 
 Главный специалист Учреждения, осуществляющий приём 

заявления и документов, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом:

регистрирует заявление с комплектом представленных доку-
ментов, в соответствии с правилами делопроизводства, приняты-
ми в Учреждении; 

изготавливает копии с оригиналов документов (в случае их от-
сутствия);  

заверяет копии документов (при наличии оригинала);
оформляет расписку о приёме документов, являющуюся от-

рывным талоном бланка заявления, и отдаёт её заявителю. 
Максимальный срок приёма и регистрации заявления и до-

кументов, предусмотренных пунктом 2.6 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, в Департаменте Министерства 
составляет 15 минут.

 В случае предоставления заявления через оператора почтовой 
связи к заявлению прилагаются копии документов, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом, верность кото-
рых засвидетельствована нотариусом или иным должностным ли-
цом, имеющим право совершать нотариальные действия.

При поступлении заявления и копий документов через опера-
тора почтовой связи, Главный специалист Учреждения не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днём их поступления от опера-
тора почтовой связи в Учреждение, осуществляет их регистрацию. 

 Результатом административной процедуры является зареги-
стрированное заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.2. Административная процедура по направлению межве-
домственного запроса. 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги в которых отсутствуют 
сведения о месте жительства (пребывания) заявителя, сведения 
о документе, подтверждающем регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учёта.

Главный специалист Учреждения, осуществляющий подго-
товку проекта решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления осуществляет подготовку и отправку меж-
ведомственных запросов посредствам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней 
региональной системы межведомственного электронного взаимо-
действия Ульяновской области:

в Министерство внутренних дел Российской Федерации (да-
лее - МВД России) - сведения о регистрации заявителя по месту 
жительства (по месту пребывания);

в Пенсионный фонд Российской Федерации - сведения о до-
кументе, подтверждающем регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных сведений не может превышать 
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса в МВД России и ПФР.

Главный специалист Управления на заявлении делает отметку 
о дате направления межведомственного запроса и его адресате. До 
получения ответа на межведомственный запрос заявление и при-
лагающийся к нему копии документов, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом, не рассматриваются.

Результатом административной процедуры является получе-
ние ответов на межведомственные запросы.

3.2.3. Административная процедура по принятию решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

Зарегистрированное заявление, с приложенными к нему копия-
ми документов, предусмотренными настоящим Административным 
регламентом, и поступившими ответами на межведомственные за-
просы, поступает главному специалисту Учреждения, осуществляю-
щему подготовку проекта распоряжения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) государственной услуги (далее - проект распоря-
жения). Главный специалист Учреждения осуществляет занесение 
данных, необходимых для определения права на предоставление го-
сударственной услуги, в ИС Sitix, которая посредством автоматизи-
рованной обработки заявления и сведений, содержащихся в копиях 
документов, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом, формирует проект распоряжения. 

Проект распоряжения готовится Главным специалистом 
Учреждения не более 7 рабочих дней со дня поступления вышеу-
казанных заявлений и документов к нему. 

Проект распоряжения, заявление и документы (копии до-
кументов) на основании которых был подготовлен проект рас-
поряжения, передаются директору Департамента Министерства 
либо уполномоченному им лицу для утверждения. Утверждение 
проекта распоряжения и уведомления о принятом решении осу-
ществляется не позднее 2 рабочих дней со дня их поступления  
из Учреждения.  

Распоряжение о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги передаются в 
Учреждение не позднее первого рабочего дня, следующего за днём 
принятия Департаментом Министерства соответствующего решения. 

При наличии обстоятельств, указанных в подпунктах 1-5 пун-
кта 2.8 настоящего Административного регламента, выносится ре-
шение об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги.

Срок выполнения административных действий не более 10-и 
(десяти) рабочих дней.

3.2.4. Административная процедура по информированию зая-
вителя  о результате предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) государственной услуги.

Информирование заявителя о результате рассмотрения его 
заявления осуществляется Главным специалистом Учреждения 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Департаментом Ми-
нистерства соответствующего решения, посредством направления 
заявителю уведомления о принятом решении о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) государственной услуги.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в уведомлении о принятом решении указыва-
ется причина такого отказа и порядок его обжалования. 

Результатом административной процедуры является зареги-
стрированное уведомление о принятом решении.

Срок выполнения административной процедуры - не более  
5 (пяти) рабочих дней.

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

3.3.1. Приём и регистрация заявления об исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в Учреждение с заявлением, составленным 
в произвольной письменной форме, об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах (далее - заявление об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок оформляется в произвольной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества (при наличии), сведений о месте жительства 
заявителя, номера (номеров) телефона, почтового адреса, способа 
уведомления о готовности результата, способа выдачи (направле-
ния) результата.

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок в результате предоставления государственной услу-
ги заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок;

документы, имеющие юридическую силу, содержащие пра-
вильные данные;

выданный Учреждением документ по результатам предостав-
ления государственной услуги, в котором содержатся допущенные 
опечатки и (или) ошибки.

Действия по регистрации документов осуществляются в по-
рядке согласно подпункту 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Админи-
стративного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

3.3.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление 
нового исправленного документа, уведомление о готовности доку-
мента, выдача (направление) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах. 

Действия по подготовке, согласованию и подписанию ново-
го исправленного документа осуществляются в порядке согласно 
подпункту 3.2.1 пункта 3.2 Административного регламента.

Специалист, ответственный за подготовку проекта решения о 
назначении выплаты, рассматривает указанное заявление и пред-
ставленные документы и приступает к подготовке нового исправ-
ленного документа. 

Действия по оформлению нового исправленного документа 
осуществляются в порядке, установленном подпунктом 3.2.3 пун-
кта 3.2 раздела 3 Административного регламента.

Уведомление заявителя о готовности документа и выдача (на-
правление) нового исправленного документа осуществляется в 
порядке согласно подпункту 3.2.4 пункта 3.2 Административного 
регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 1 рабочий день.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опе-
чатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправлен-
ного документа, хранится в личном деле заявителя 

3.4. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставле-
ния государственной услуги в многофункциональном центре, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением го-
сударственной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном 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 го-

сударственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осу-
ществляется при личном обращении заявителя либо по справоч-
ному телефону 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.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Депар-
тамент Министерства в электронном виде по защищённым ка-
налам связи электронные образы принятых заявлений и при-
ложенных к нему документов в день регистрации заявления 
посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» передаёт в Департамент Министерства заявле-
ние на бумажном носителе с приложением всех принятых документов 
(копий документов), сданных заявителем в ОГКУ «Правительство 
для граждан» в срок, установленный соглашением о взаимодействии 
между ОГКУ «Правительство для граждан» и Министерством.

3.4.3. 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 органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

Департамент Министерства передаёт (направляет) в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в электронном виде по защищён-
ным каналам связи подготовленные документы, являющиеся ре-
зультатом предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
является полученный от Департамента Министерства подпи-
санный результат предоставления государственной услуги в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в электронном виде по-
средством АИС МФЦ.

Уполномоченный сотрудник ОГКУ «Правительство для 
граждан» при подготовке экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе, направленного по результатам предо-
ставления государственной услуги Департаментом Министер-
ства, обеспечивает:

проверку действительности электронной подписи лица, под-
писавшего электронный документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе с использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Уполномоченным сотрудником ОГКУ «Правительство для граж-
дан» на экземпляре электронного документа, на бумажном носителе, 
составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», указывается:

наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство для 
граждан», составившего экземпляр электронного документа на бу-
мажном носителе;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномо-
ченного сотрудника;

дата и время составления экземпляра электронного документа 
на бумажном носителе;

реквизиты сертификата ключа проверки электронной под-
писи (серийный номер сертификата ключа проверки электрон-
ной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, подписавшего 
электронный документ, полученный ОГКУ «Правительство для 
граждан» по результатам предоставления государственной услуги 
Департаментом Министерства.

При отсутствии технической возможности передачи ре-
зультата государственной услуги в электронном виде Депар-
тамент Министерства обеспечивает передачу результата госу-
дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» не 
позднее срока, установленного пунктом 2.4 настоящего адми-
нистративного регламента.

В случае отсутствия технической возможности Департамент 
Министерства передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» ре-
зультат предоставления государственной услуги, подготовленный 
на бумажном носителе в течение одного рабочего дня со дня ре-
гистрации результата государственной услуги в уполномоченном 
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органе, но не менее чем за один рабочий день до истечения срока 
предоставления государственной услуги, установленного пунктом 
2.4 настоящего административного регламента.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответственный за 
выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по результа-
там предоставления государственной услуги.

В случае неполучения заявителем в ОГКУ «Правительство 
для граждан» документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги, по истечении тридцатидневного 
срока ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру 
невостребованные документы в Департамент Министерства.

3.4.4. Иные действия.
Представление интересов Департамента Министерства при 

взаимодействии с заявителями и предоставление интересов зая-
вителя при взаимодействии с Департаментом Министерства.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок  осуществления  текущего контроля за соблю-
дением и исполнением ответственными должностными лицами, 
государственными служащими положений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования  
к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляют директор Департамента Министерства.

Текущий контроль осуществляется путём проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами Департамента 
Министерства нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Ульяновской области, положений Административ-
ного регламента. Проверка также проводится по конкретному 
обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается директором Департамента Министерства.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформ-
ления документов, выявление и устранение нарушений при 
предоставлении государственной услуги, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-
лей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в 
три года.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае жа-
лоб на действия (бездействие) должностного лица структурно-
го подразделения, ответственного за предоставление государ-
ственной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные  
с предоставлением государственной услуги, или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением государственной услуги.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в 
Министерство,  по решению Министра формируется комиссия, в 
состав которой включаются государственные гражданские служа-
щие Министерства.

Для проведения проверок по обращениям, поступившим в  
Департамент Министерства, по решению директора Департамента 
Министерства формируется комиссия, в состав которой включа-
ются государственные гражданские служащие Департамента Ми-
нистерства. Результаты проверки оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и нарушения или 
факт их отсутствия. Справка подписывается председателем и чле-
нами комиссии, с одной стороны, и руководителем (заместителем 
руководителя) структурного подразделения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, с другой стороны, для 
представления её Министру. 

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 Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, устанавливается в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

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 услу-
ги должностными лицами Департамента Министерства может 
осуществляться со стороны граждан, их объединений и органи-
заций путём направления в адрес Министерства, Департамента 
Министерства:

1) сообщений о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе должностных лиц Депар-
тамента Министерства, ответственных за выполнение отдельных 
административных процедур, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом;

2) жалоб по фактам нарушения должностными лицами Де-
партамента Министерства прав, свобод или законных интересов 
граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Департамента 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.

Заявители могут обратиться с жалобой в Министерство, Де-
партамент Министерства, ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) директо-
ра Департамента Министерства рассматриваются Министром.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) ОГКУ «Прави-
тельство для граждан», работника ОГКУ «Правительство для граж-
дан» подаются руководителю ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Мини-
стра, руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» пода-
ются в Правительство Ульяновской области и рассматриваются 
Правительством Ульяновской области в порядке, установленном 
постановлением Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жа-
лоб на решения и действия (бездействие) руководителей испол-

нительных органов государственной власти Ульяновской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону в Министерстве, Департаменте Министерства, а также 
посредством использования информации, размещённой на офи-
циальном сайте Министерства, на Едином 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 информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования 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 рассмо-
трению жалоб на решения и действия (бездействие) руководителей 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющих государственные услуги, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) областного государственного ка-
зённого учреждения «Корпорация развития интернет-технологий 
- многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013 № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства;
Едином портале.

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту

В Департамент Министерства семейной,
 демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области
в г. Ульяновске

    
Заявление 

о предоставлении гражданину государственной услуги  
«Предоставление единовременной выплаты за вред, 

причиненный жизни или здоровью граждан, проживающих 
на территории Ульяновской области, при оказании 

противотуберкулезной помощи»» 
________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения ____________________
Место рождения ___________________________________
Паспорт: серия____________ номер _____________ 
Кем выдан _______________________________________

____________________ _______________________________
Дата выдачи ______________________________________
Адрес места жительства (постоянная регистрация):
________________________________________________
________________________________________________
Дата регистрации по месту жительства  _________________

___________________________________________________
 
Адрес места пребывания (временная регистрация):
________________________________________________

___________________________________________________
Дата регистрации по месту пребывания_ ________________

___________________________________________________
Номер контактного телефона: _____________________
Прошу предоставлять единовременную денежную выплату 

(далее - ЕДВ):
через отделение почтовой связи по месту жительства (пребы-

вания)
через кредитную организацию ________________________

___________________________________________________.
Способ получения уведомления о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) государственной услуги:
почтовым отправлением;
лично в Учреждении;
лично в ОГКУ «Правительство для граждан» (в случае подачи 

заявления через ОГКУ «Правительство для граждан»

Документы, подтверждающие право заявителя на получение 
ЕДВ:

1. __________________________________________ шт.
2. ___________________________________________ шт. 
3. __________________________________________ шт. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 
                                        (линия отреза)

Расписка
Заявление и документы гр. __________________________
принял __________________________________________
рег. № заявления ___ Дата подачи документов ____ Подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту

                    Адрес заявителя

Уведомление 
о принятом решении о предоставлении государственной услуги  

«Предоставление единовременной выплаты за вред, 

причиненный жизни или здоровью граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, при оказании 

противотуберкулезной помощи»
В результате рассмотрения Вашего заявления от _________ 

№ _______ о предоставлении государственной услуги «Предо-
ставление единовременной выплаты за вред, причиненный жизни 
или здоровью граждан, проживающих на территории Ульяновской 
области, при оказании противотуберкулезной помощи» Департа-
ментом Министерства семейной, демографической политики и со-
циального благополучия Ульяновской области в городе Ульянов-
ске принято решение __________________________________
____________________________________ о предоставлении 

           (дата, номер распоряжения)
Вам указанной государственной услуги.

Главный специалист Учреждения  ______________  Ф.И.О.
                                                                           ( подпись)                                           

контактный телефон______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту

                    Адрес заявителя

Уведомление 
о принятом решении об отказе в предоставлении 

государственной услуги «Предоставление единовременной 
выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, при 
оказании противотуберкулезной помощи»

В результате рассмотрения Вашего заявления от ____________ 
№ ____ о предоставлении государственной услуги «Предоставле-
ние единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или 
здоровью граждан, проживающих на территории Ульяновской об-
ласти, при оказании противотуберкулезной помощи» Департамен-
том Министерства семейной, демографической политики и соци-
ального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске 
принято решение ____________________________ об отказе в                                                                                                                

                                (дата, номер распоряжения)
предоставлении Вам указанной государственной услуги в свя-

зи с _______________________________________________.
Решение может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
Главный специалист Учреждения  ______________   Ф.И.О.
                                                                        ( подпись)                                           
контактный телефон______________

Угловой штамп

Угловой штамп

АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24.02.2021 № 4-Пр

г. Ульяновск

Об утверждении программы «Противодействие коррупции 
в Агентстве государственных закупок Ульяновской области»

на 2021-2022 годы
В соответствии с Законом Ульяновской области от 20.07.2012 

№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской обла-
сти», на основании Положения об Агентстве государственных 
закупок Ульяновской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/139-П 
«Об Агентстве государственных закупок Ульяновской области», 
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить программу «Противодействие коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области» на 2021-2022 годы.

Руководитель Агентства И.А.Погорелова

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Агентства

 государственных закупок Ульяновской области
от 24.02.2021 № 4-Пр

ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

В АГЕНТСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2021-2022 ГОДЫ
Паспорт Программы

Наименование 
Программы

- программа «Противодействие коррупции в Агент-
стве государственных закупок Ульяновской обла-
сти» на 2021-2022 годы (далее - Программа)

Основание для 
разработки Про-
граммы

-
Указ Президента Российской Федерации от 
29.06.2018 № 378 «О национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018-2020 годы» 
Закон Ульяновской области от 20 июля 2012 года 
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции  в Улья-
новской области»

Разработчики Про-
граммы -

Агентство государственных закупок Ульяновской 
области (далее - Агентство) 

Результативная 
цель Программы -

выявление и устранение причин коррупции (про-
филактика коррупции), создание эффективной 
системы противодействия коррупции в Агентстве 
и подведомственном областном государственном 
казённом учреждении «Центр по сопровождению 
закупок» (далее - ОГКУ «Центр по сопровожде-
нию закупок»)

Исполнители Про-
граммы -

Агентство, ОГКУ «Центр по сопровождению за-
купок» 

Сроки реализации 
Программы -

2021-2022 годы

Объёмы и источни-
ки финансирования 
Программы

-
Общий объём бюджетных ассигнований област-
ного бюджета Ульяновской области, выделяемых  
на реализацию Программы, составляет 100 000 
рублей

Контроль за реали-
зацией Программы -

Контроль за реализацией Программы осущест-
вляет руководитель Агентства государственных 
закупок Ульяновской области

1. Введение 
Настоящая Программа разработана во исполнение Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
закона Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противо-
действии коррупции в Ульяновской области».

Программа направлена на повышение эффективности проти-
водействия коррупции и снижения уровня коррупции в Агентстве 
государственных закупок Ульяновской области и ОГКУ «Центр 
по сопровождению закупок».

Документы, информация
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2. Характеристика проблем,
на решение которых направлена Программа

Коррупция как социально опасное явление, проникая во все 
сферы общественных отношений, оказывает негативное влияние 
на взаимоотношения между органами власти и гражданами. Не 
последнюю роль коррупция играет и в распространенности в об-
ществе таких явлений как несправедливость, социальное неравен-
ство, чувство незащищенности и неравенства перед законом.

Эффективное противодействие коррупции входит в число 
приоритетных задач практически всех государств мира и ведущих 
международных организаций.

Одной из ключевых целей реализации Программы является 
обеспечение решения задач, определенных Указом Президента 
Российской Федерации  от 29.06.2018 № 378 «О национальном 
плане противодействия коррупции  на 2018-2020 годы», законом 
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области».

В этой связи особую важность в противодействии коррупции 
приобретают меры, направленные на стимулирование обществен-
ного контроля за деятельностью Агентства, поиск и выявление 
зон коррупционного риска в деятельности Агентства и ОГКУ 
«Центр по сопровождению закупок», активная социальная ре-
клама антикоррупционной направленности, повышение качества 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов, обеспечение участия средств массовой информации 
в освещении темы коррупции и противодействия ей и другие.

Во исполнение указанных мер на официальном сайте Агент-
ства размещается информация о деятельности Агентства и ОГКУ 
«Центр по сопровождению закупок»:

организована антикоррупционная экспертиза проектов право-
вых актов, обеспечивается размещение проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте;

осуществлена профилактика коррупции среди сотрудников 
Агентства;

создана система «обратной связи» с населением по вопросам 
коррупции и реализации антикоррупционной политики;

обеспечен свободный доступ к информации о деятельности 
Агентства;

проведены мероприятия по формированию в обществе нетер-
пимого отношения к коррупции;

обеспечена неотвратимость ответственности государственных 
гражданских служащих и работников подведомственных учреж-
дений за коррупционные правонарушения.

Для сохранения и развития базовых методов и способов 
ограничения уровня коррупции в Агентстве была подготовлена 
настоящая Программа на 2021-2022 годы, предусматривающая 
комплекс мер по профилактике коррупции в Агентстве как само-
стоятельном органе исполнительной власти.

Данная Программа была разработана с учётом Закона Улья-
новской области от 20.07.2012 № 89-ЗО «О противодействии 
коррупции в Ульяновской области» и предусматривает ряд анти-
коррупционных мер, среди которых - снижение уровня коррупци-
огенности нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; участие представителей институтов гражданско-
го общества и общественного контроля, граждан в противодей-
ствии коррупции; обеспечение свободного доступа к информации 
о деятельности Агентства; антикоррупционное и правовое про-
свещение; функционирование системы обратной связи с гражда-
нами по вопросам противодействия коррупции; создание условий 
для участия институтов гражданского общества и общественного 
контроля граждан в реализации мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции; формирование в обществе нетерпи-
мого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда); 
развитие системы этики и этического контроля государственных 
служащих; просвещение государственных служащих по вопросам 
противодействия коррупции; совершенствование внутриведом-
ственных антикоррупционных механизмов, включая совершен-
ствование кадровой политики и деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; обеспечение 
неотвратимости ответственности за совершённые коррупцион-
ные правонарушения, в том числе за нарушения, связанные с ис-
пользованием бюджетных средств и государственного имущества; 
система выявления и принятие мер по устранению зон коррупци-
онного риска в деятельности Агентства; взаимодействие с право-
охранительными органами по Ульяновской области по вопросам 
противодействия коррупции; нормативно-правовое обеспечение 
деятельности, направленной на противодействие коррупции; про-
филактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг; ин-
формационное сопровождение реализуемых мер в сфере противо-
действия коррупции, включая оказание содействия средствам 
массовой информации во всестороннем и объективном освещении 
принимаемых в Агентстве мер по профилактике коррупции.

При разработке Программы учитывались такие факторы как 
недостаточное информирование населения о предпринимаемых 
мерах по противодействию коррупции в регионе, «закрытость» 
власти, недостаточность опыта обращения в правоохранительные 

органы с имеющейся информацией о фактах коррупции. 
 Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на создание эффективной системы 
противодействия коррупции; обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов граждан, общества  и государства от коррупции.

Мероприятия Программы предусматривают дальнейшее на-
ращивание усилий по противодействию коррупции, используя 
программно-целевые методы, которые позволяют обеспечить по-
стоянный контроль за реализацией антикоррупционных меропри-
ятий, анализ достигнутых результатов. 

Приведенные данные положены в основу разработки комплек-
са мероприятий, обеспечивающих достижение целей и задач по ре-
шению этих проблем и снижению уровня коррупции в Агентстве. 

3. Цели и задачи Программы
Результативной целью программы является выявление и 

устранение причин коррупции (профилактика коррупции), созда-
ние эффективной системы противодействия коррупции в Агент-
стве и ОГКУ «Центр по сопровождению закупок».

Обеспечивающими целями являются:
1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульянов-

ской области.
Задачи обеспечивающей цели:
а) снижение коррупциогенности проектов нормативных пра-

вовых актов Ульяновской области, разрабатываемых Агентством;
б) мониторинг правоприменения.
2. Обеспечение активного участия представителей институтов 

гражданского общества и граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятель-

ности Агентства;
б) создание системы «обратной связи» с населением по вопро-

сам коррупции и реализации антикоррупционной политики;
в) создание условий для участия институтов гражданского 

общества и граждан в реализации антикоррупционной политики 
в Агентстве;

г) формирование в обществе нетерпимого отношения к кор-
рупции.

3. Создание системы противодействия коррупции в Агентстве.
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы этики государственных гражданских слу-

жащих Агентства;
б) создание системы просвещения государственных гражданских 

служащих Агентства по вопросам противодействия коррупции;
в) обеспечение достойных условий труда государственных 

гражданских служащих Агентства;
г) создание внутриведомственных антикоррупционных меха-

низмов, включая совершенствование кадровой политики и работы 
комиссий  по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Агентства и урегулиро-
ванию конфликтов интересов.

4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупци-
онные правонарушения.

Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение неотвратимости ответственности государ-

ственных гражданских служащих Агентства за коррупционные 
правонарушения;

б) выявление и принятие мер по устранению зон коррупцион-
ного риска в деятельности Агентства.

5. Создание структуры управления антикоррупционной по-
литикой.

Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение антикоррупционной полити-

ки. Механизм реализации Программы. Взаимодействие с правоо-
хранительными органами; 

б) информационное обеспечение государственной политики в 
области противодействия коррупции; 

в) измерение уровня коррупции в Агентстве.

4. Показатели эффективности реализации Программы
Показателями эффективности реализации Программы, харак-

теризующими степень достижения конечной результативной цели 
Программы являются:

1) доля подготовленных Агентством экспертных заключений 
по результатам антикоррупционных экспертиз разработанных 
Агентством проектов нормативных правовых актов Ульяновской 
области от общего количества, разработанных Агентством проек-
тов нормативных правовых актов;

2) соотношение рассмотренных обращений граждан и организа-
ций, поступивших в Агентство с принятием по ним конкретных мер;

3) число общего количества информационно-аналитических пу-
бликаций по теме противодействия коррупции, размещенных в сред-
ствах массовой информации Ульяновской области, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетях;

4) среднее количество участников закупок, осуществленных 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей);

5) доля обоснованных жалоб по закупкам, осуществленным 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), от общего количества таких закупок;

6) доля аукционов в электронной форме (в количественном 
выражении) от общего количества закупок, осуществленных кон-
курентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

7) доля экономии денежных средств, сложившейся по резуль-
татам закупок, осуществленных конкурентными способами опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общей на-
чальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам;

8) осуществление закупок с преимуществом для субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций конкурентными способами определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с 
учётом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) проведение мероприятий обучающего и методического ха-
рактера для заказчиков и уполномоченных органов региона;

10) мероприятия по освещению вопросов антикоррупционной 
направленности, проводимые с сотрудниками Агентства и ОГКУ 
«Центр по сопровождению закупок».

Значения показателей эффективности реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2 к Программе.

5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 

 2021-2022 гг.

6. Система мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы указан в Приложении №1  

к Программе.
Система мероприятий Программы предусматривает выполне-

ние комплекса мероприятий, направленных на повышение эффек-
тивности противодействия коррупции и снижение уровня корруп-
ции в Агентстве  и ОГКУ «Центр по сопровождению закупок».

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счёт средств областного бюджета Ульяновской области выделяе-
мых Агентству в размере 100 000 рублей, в том числе:

2021 год - 40 000 рублей.
2022 год - 60 000 рублей.

8. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
совершенствование мер организационного характера по пред-

упреждению и профилактике коррупции в Агентстве и ОГКУ 
«Центр по сопровождению закупок»;

повышение информированности жителей Ульяновской об-
ласти о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в 
Агентстве и подведомственном учреждении;

создание условий и обеспечение участия институтов граж-
данского общества и граждан в антикоррупционной деятельности 
Агентства;

создание системы неотвратимости ответственности за совер-
шённые коррупционные правонарушения.

снижение уровня коррупции при исполнении государствен-
ных функций Агентства.

9. Организация управления Программой
Управление и реализация Программы осуществляется в со-

ответствии с Законом Ульяновской области от 20 июля 2012 года  
№ 89-ЗО «О противодействии коррупции в Ульяновской обла-
сти» осуществляется Агентством.

Контроль за исполнением Программы осуществляет руково-
дитель Агентства. 

В целях обеспечения осуществления контроля за реализацией 
мероприятий Программы гражданами и институтами гражданско-
го общества, на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет указывается на возмож-
ность направления замечаний  и предложений:

- по электронной почте: agz@goszakupki73.ru;
- по почте: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.28.
Полученные замечания и предложения рассматриваются на 

заседании рабочей группы по вопросам предупреждения корруп-
ции в Агентстве.

Агентство представляет в Управление по реализации единой 
государственной политики в области противодействия корруп-
ции, профилактики коррупционных и иных правонарушений ад-
министрации Губернатора Ульяновской области информацию о 
ходе её выполнения ежеквартально до 20 числа месяца, следую-
щего за отчётным периодом, при проведении им мониторинга эф-
фективности работы элементов организационной структуры по 
противодействию коррупции.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ программы противодействия коррупции
№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные 
за реализацию-
мероприятия 

Срок реализации Объём финансирования, руб.
2021 2022 Всего

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечивающая цель 1. Снижение коррупциогенности законодательства Ульяновской области

Задача 1.1. Снижение коррупциогенности проектов нормативных правовых актов Ульяновской области,  
разрабатываемых Агентством

1.1.1. Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных 
правовых актов, разрабатываемых 
Агентством

Заместитель 
руководителя 
Агентства,
Директор де-
партамента по 
регулированию 
контрактной 
системы Агент-
ства

Постоянно - - -

1.1.2. Размещение на официальном сайте 
Агентства  в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» текстов подготов-
ленных проектов нормативных 
правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса для приёма 
сообщений о замечаниях и пред-
ложениях к ним

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Не позднее 5 ра-
бочих дней после 
подготовки про-
ектов (либо в тече-
ние рабочего дня 
соответствующего 
дню направления 
проектов норма-
тивных правовых 
актов на согласова-
ние в установлен-
ном порядке, если  
в отношении ука-
занных проектов 
необходимо прове-
дение процедуры 
согласования)

- - -

1.1.3. Размещение на официальном 
сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет текстов экспертных 
заключений по итогам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
разрабатываемых Агентством 
проектов нормативных правовых 
актов Ульяновской области

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

1.1.4. Обеспечение актуального со-
стояния правовых актов Агентства 
по вопросам противодействия 
коррупции

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Постоянно - - -

1.1.5. Обеспечение размещения на сайте 
Правительства Ульяновской об-
ласти проектов ведомственных 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов Ульяновской области, разра-
ботанных Агентством по вопросам 
исполняемых полномочий

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Не позднее 5 ра-
бочих дней после 
подготовки про-
ектов

- - -

1.1.6. Развитие практики взаимодей-
ствия с независимыми экспертами 
в сфере противодействия корруп-
ции:
- направление проектов норматив-
ных правовых актов независимым 
экспертам для проведения обще-
ственной антикоррупционной 
экспертизы

Заместитель 
руководителя 
Агентства, 
отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

Задача 1.2. Мониторинг правоприменения
1.2.1. Проведение анализа проектов муни-

ципальных нормативных правовых 
актов муниципальных образований 
Ульяновской области, относящихся 
к сфере закупок,  в целях совершен-
ствования правотворческой деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ульяновской области

Департамент по 
регулированию 
контрактной 
системы Агент-
ства

Постоянно - - -
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Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества 

и граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности Агентства 

2.1.1. Поддержание в актуальном со-
стоянии  специальных разделов 
по вопросам противодействия 
коррупции на официальном сайте 
Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Заместитель 
руководителя 
Агентства, 
отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

2.1.2. Размещение на официальном 
сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» текстов нормативных 
правовых актов в сфере противо-
действия коррупции 

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

В течение месяца 
со дня вступления 
в силу норматив-
ного правового 
акта

- - -

2.1.3. Информирование населения Улья-
новской области о целях, задачах и 
мероприятиях Программы

Заместитель 
руководителя 
Агентства,  от-
дел обеспечения 
деятельности 
Агентства

Постоянно - - -

Задача 2.2. Создание системы «обратной связи» с населением по вопросам коррупции и реализации  
антикоррупционной политики

2.2.1.  Обеспечение работы в Агентстве 
антикоррупционных «горячих 
линий», раздела «обратной связи», 
позволяющих гражданам и пред-
ставителям организаций сообщать 
об известных им фактах корруп-
ции, в том числе  на условиях 
анонимности

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

2.2.2. Реализация в Агентстве анти-
коррупционной информацион-
ной кампании, направленной на 
создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупции  и её 
проявлениям

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

Задача 2.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и граждан в реализации  
антикоррупционной политики в Агентстве

2.3.1. Проведение тематических 
информационно-методических 
мероприятий по вопросам проти-
водействия коррупции для работ-
ников Агентства и ОГКУ «Центр 
по сопровождению закупок»

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

2.3.2. Привлечение к реализации меро-
приятий Программы членов Обще-
ственного совета при Агентстве

Заместитель 
руководителя 
Агентства

По мере необходи-
мости

- - -

2.3.3 Поддержание в актуальном со-
стоянии на официальном сайте 
Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздела по вопросам 
противодействия коррупции

Заместитель 
руководителя 
Агентства, 
отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

2.3.4. Проведение обсуждения (с привле-
чением экспертного сообщества) 
проекта Программы противо-
действия коррупции в Агентстве, 
а также вносимых изменений в 
Программу 

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Не позднее 10 
рабочих дней по-
сле подготовки 
проектов

- - -

2.3.5. Организация и проведение в 
случаях, предусмотренных зако-
нодательством о контрактной си-
стеме, общественных обсуждений 
государственных закупок для нужд 
Агентства в целях повышения 
открытости и прозрачности заку-
почной деятельности

Структурное 
подразделение 
Агентства, ини-
циировавшее 
закупку

По мере необходи-
мости 

- - -

2.3.6. Привлечение на мероприятия 
(круглые столы, «горячие линии» и 
др.) независимых экспертов, аккре-
дитованных Минюстом России и 
проведение независимой антикор-
рупционной экспертизы

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Постоянно - - -

Задача 2.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
2.4.1. Размещение на информационных 

стендах в зданиях подведомствен-
ных учреждений контактных данных 
лиц, ответственных за организацию 
противодействия коррупции в 
Агентстве, а также контактные дан-
ные телефоны «горячих антикорруп-
ционных линий» Уполномоченного 
по противодействию коррупции в 
Ульяновской области, органов про-
куратуры, органов внутренних дел

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

2.4.2. Разработка и размещение в здании 
Агентства и подведомственных 
учреждений, на их официальных 
сайтах буклетов, памяток, брошюр 
об общественно опасных послед-
ствиях проявления коррупции

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

2.4.3. Участие в ежегодных областных 
мероприятиях, посвящённых 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (подготовка и реали-
зация плана в Агентстве)

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно до 09 
декабря

- - -

2.4.4. Участие в проведении общеобласт-
ных мероприятий: «Недели анти-
коррупционных инициатив» и т.п.

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

Обеспечивающая цель 3. Создание системы противодействия коррупции в Агентства
Задача 3.1. Создание системы этики государственных гражданских служащих

3.1.1. Проведение тестирования государ-
ственных гражданских служащих 
Агентства на знание ими прин-
ципов профессиональной слу-
жебной этики и основных правил 
служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного 
поведения, которыми должны 
руководствоваться государствен-
ные гражданские служащие Улья-
новской области независимо от 
замещаемой должности

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

Задача 3.2. Создание системы просвещения государственных гражданских служащих Агентства по вопросам 
противодействия коррупции

3.2.1. Проведение тематических 
информационно-методических 
семинаров по вопросам противо-
действия коррупции для государ-
ственных гражданских служащих 
Агентства 

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

3.2.2. Организация обучения государ-
ственных гражданских служащих, 
впервые поступивших на государ-
ственную гражданскую службу для 
замещения должностей, включенных 
в соответствующий перечень долж-
ностей, по образовательным про-
граммам в области противодействия 
коррупции

Агентство, 
Управление по 
вопросам го-
сударственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Ульяновской 
области 
(по согласова-
нию)

Ежегодно - - -

3.2.3. Обеспечение повышения квалифи-
кации в сфере закупок работников 
Агентства и подведомственных 
учреждений  в целях предотвра-
щения фактов нарушения за-
конодательства в сфере закупок, 
повышения профессиональной 
компетентности 

Агентство, 
Управление по 
вопросам го-
сударственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Ульяновской 
области 
(по согласова-
нию)

Ежегодно - - -

3.2.4. Организация ежегодного повыше-
ния квалификации государствен-
ных служащих, в должностные 
обязанности которых входит уча-
стие в противодействии коррупции 

Агентство, 
Управление по 
вопросам го-
сударственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Ульяновской 
области (по со-
гласованию)

Ежегодно - - -

Задача 3.3. Обеспечение достойных условий труда государственных гражданских служащих Агентства
3.3.1. Обеспечение выплаты единовре-

менного поощрения государствен-
ному гражданскому служащему 
Ульяновской области в случае 
уведомления им представителя 
нанимателя о подтвердившихся 
в установленном порядке фактах 
обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционных пра-
вонарушений с обеспечением кон-
фиденциальности персональных 
данных получателя поощрения

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

В течение 
2 месяцев со дня 
подтверждения 
факта склонения 
к совершению 
коррупционных 
правонарушений

- - -

Задача 3.4. Создание внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование 
кадровой политики и работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Агентства и урегулированию конфликтов интересов
3.4.1. Обеспечение деятельности комис-

сий по соблюдению требований к 
служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих 
Агентства и урегулированию кон-
фликта интересов

Отдел обеспе-
чения деятель-
ности Агентства, 
заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

3.4.2. Проведение служебных проверок 
по ставшим известными фактам 
коррупционных проявлений в 
Агентстве, в том числе на осно-
вании публикаций в средствах 
массовой информации материалов 
журналистских расследований 
и авторских материалов

Отдел обеспе-
чения деятель-
ности Агентства, 
заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежегодно - - -

3.4.3. Проведение мероприятий по вы-
явлению причин и условий воз-
никновения конфликта интересов 
либо возможности его возникно-
вения

Отдел обеспе-
чения деятель-
ности Агентства, 
заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежеквартально - - -

3.4.4. Проведение анализа полноты и 
достоверности, своевременности 
представления государственны-
ми гражданскими служащими 
Ульяновской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также членов их семей

Управление по 
вопросам го-
сударственной 
службы и кадров 
администрации 
Губернатора 
Ульяновской 
области,
Управление 
по реализации 
единой государ-
ственной поли-
тики в области 
противодействия 
коррупции, 
профилактики 
коррупционных 
и иных право-
нарушений ад-
министрации 
Губернатора 
Ульяновской 
области
(по согласова-
нию)

Ежегодно - - -

3.4.5. Проведение обучения государ-
ственных служащих Агентства по 
вопросу заполнения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

до 31 марта еже-
годно 

- - -

Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задача 4.1. Обеспечение неотвратимости ответственности государственных гражданских служащих Агентства 

за коррупционные правонарушения
4.1.1 Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон кото-
рого являются лица, замещающие 
должности государственной граж-
данской службы Агентства, и при-
нятие мер по их предотвращению.
Осуществление контроля за ин-
формированием государственными 
гражданскими служащими в слу-
чаях, установленных законодатель-
ством, о получении ими подарков 
в связи с их должностным положе-
нием или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей.
По каждому случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и неис-
полнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия 
коррупции, нарушения ограниче-
ний, касающихся получения по-
дарков и порядка сдачи подарков, 
осуществление проверки в соот-
ветствии  с законодательством и 
применение соответствующих мер 
ответственности

Отдел обеспе-
чения деятель-
ности Агентства, 
заместитель 
руководителя 
Агентства

Постоянно - - -

4.1.2. Обеспечение рассмотрения вопро-
са о привлечении государственных 
гражданских служащих Агентства 
и работников подведомственных 
ему учреждений Ульяновской об-
ласти к материальной ответствен-
ности с возмещением причинен-
ного ущерба (его части) в случаях 
причинения материального ущерба 
Агентства и подведомственным 
ему учреждениям

Руководитель 
Агентства

Не позднее 
1 месяца со дня по-
лучения информа-
ции  о выявленных 
нарушениях

- - -

4.1.3. Обеспечение направления ин-
формации  в правоохранительные 
органы для проведения проверки 
по выявленным фактам соверше-
ния государственным гражданским 
служащим Агентства деяний, со-
держащих признаки преступлений 
коррупционной направленности

Руководитель 
Агентства

По мере необходи-
мости

- - -
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Задача 4.2. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности Агентства
4.2.1. Анализ результатов рассмотрения 

поступивших в Агентство об-
ращений граждан и организаций, 
содержащих информацию о фактах 
коррупции, с целью выявления зон 
коррупционного риска

Заместитель 
руководителя 
Агентства

В течение 30 дней 
со дня поступле-
ния обращений

- - -

4.2.2. Актуализация данных, содержа-
щихся в карте коррупционных 
рисков в Агентстве

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежеквартально - - -

4.2.3. Проведение на системной основе 
мероприятий по устранению зоны 
коррупционного риска в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд Ульяновской области:  раз-
работка и совершенствование 
типовых форм документов и 
методических рекомендаций по 
вопросам осуществления закупок, 
их своевременная корректировка в 
соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;
регулярная разъяснительная 
работа с должностными лицами, 
ответственными за осуществление 
закупок

Агентство Ежегодно - - -

4.2.4. Проведение мероприятий обучаю-
щего и методического характера для 
исполнительных органов государ-
ственной власти Ульяновской обла-
сти, подведомственных  им органи-
заций, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Ульяновской области по вопросам 
осуществления закупок, в том числе  
с привлечением должностных лиц 
Счётной палаты Ульяновской обла-
сти, контрольного управления адми-
нистрации Губернатора Ульяновской 
области, Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Улья-
новской области

Агентство Ежегодно - - -

4.2.5. Организация и проведение на 
территории Ульяновской области 
«Недель контрактных отношений 
и закупок» в целях укрепления 
исполнительской дисциплины 
заказчиков при осуществлении за-
купок, повышения эффективности 
организации закупочной деятель-
ности  в Ульяновской области

Агентство Полугодично 40 000,00 60 000,00 100 000,00

4.2.6. Организация деятельности «Шко-
лы заказчика» в целях повышения 
профессионализма заказчиков 
и снижения нарушений в сфере 
закупок

Агентство, 
ОГКУ «Центр по 
сопровождению 
закупок»

Ежемесячно - - -

4.2.7. Оказание консультационной, 
правовой, методической помощи 
исполнительным органам государ-
ственной власти, подведомствен-
ным им организациям, органам 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской 
области по вопросам осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд в целях 
повышения правовой грамотности 
специалистов, занятых в сфере 
закупок

Агентство Постоянно - - -

4.2.8. Ведение и поддержание в акту-
альном состоянии специального 
раздела «Библиотека по контракт-
ной системе» официального сайта 
Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Постоянно - - -

4.2.9. Использование при осущест-
влении закупок региональной 
информационной системы «АЦК-
Госзаказ» в целях создания едино-
го информационного пространства 
в сфере закупок, обеспечение про-
зрачности и открытости закупоч-
ной деятельности

Агентство, 
ОГКУ «Центр по 
сопровождению 
закупок»

Постоянно - - -

4.2.10. Обеспечение ведомственного 
контроля в сфере закупок  за под-
ведомственными учреждениями 
путем включения в план проверок 
мероприятий по контролю плани-
рования закупок

Агентство Постоянно 

Обеспечивающая цель 5. Создание структуры управления антикоррупционной политикой
Задача 5.1. Организационное обеспечение антикоррупционной политики. Механизм реализации Программы. 

Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1.1. Анализ эффективности исполне-

ния Программы  на заседаниях 
рабочей группы по предупре-
ждению коррупции в Агентстве. 
Направление отчёта о реализации 
Программы в Управление по реа-
лизации единой государственной 
политики в области противодей-
ствия коррупции, профилактики 
коррупционных и иных правона-
рушений администрации Губерна-
тора Ульяновской области

Рабочая группа  
по предупрежде-
нию коррупции в 
Агентстве

Ежеквартально до 
05 числа месяца, 
следующего за 
отчётным

- - -

5.1.2. Взаимодействие с правоохра-
нительными органами по Улья-
новской области по вопросам 
реализации государственной по-
литики в области противодействия 
коррупции в целях повышения 
эффективности антикоррупцион-
ной деятельности

Агентство Постоянно - - -

Задача 5.2.Информационное обеспечение государственной политики в области противодействия коррупции
5.2.1. Организация опубликования на 

официальном сайте Агентства 
специальных материалов по вопро-
сам коррупции и противодействия 
коррупции 

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Постоянно - - -

Задача 5.3. Измерение уровня коррупции в Агентстве
5.3.1. Проведение мониторинга эф-

фективности работы элементов 
организационной структуры по 
противодействию коррупции в 
Агентстве

Заместитель 
руководителя 
Агентства

Ежеквартально, до 
05 числа месяца, 
следующего за 
отчётным

- - -

5.3.2. Проведение мониторинга пе-
чатных, электронных средств 
массовой информации и соци-
альных сетей с целью выявления 
публикаций антикоррупционной 
направленности

Отдел обеспече-
ния деятельно-
сти Агентства

Ежеквартально, до 
05 числа месяца, 
следующего за 
отчётным

- - -

Итого по годам 40 000,00 60 000,00 100 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе

Показатели эффективности реализации 
Программы противодействия коррупции в Агентстве государственных закупок Ульяновской 

области  на 2021-2022 годы
№ 

п/п
Индикаторы и показатели 2021 год 2022 год

1 2 3 4
1. Доля подготовленных Агентством экспертных заключений по результатам антикоррупци-

онных экспертиз разработанных Агентством проектов нормативных правовых актов Улья-
новской области от общего количества, разработанных Агентством проектов нормативных 
правовых актов (проценты)

100 100

2. Соотношение рассмотренных обращений граждан и организаций, поступивших в Агент-
ство  с принятием по ним конкретных мер (проценты)

100 100

3. Рост числа общего количества информационно-аналитических публикаций по теме 
противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации Ульянов-
ской области, информационно-телекоммуникационной сети Интернет, социальных сетях 
(единицы)

5 10

4. Среднее количество участников закупок, осуществлённых конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (участников, не менее)

3,2 3,3

5. Доля обоснованных жалоб по закупкам, осуществленным конкурентными способами 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от общего количества таких за-
купок (проценты, не более)

3 2

6. Доля аукционов в электронной форме (в количественном выражении) от общего количе-
ства закупок, осуществленных конкурентными способами определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) (проценты, не менее)

85 90

7. Доля экономии денежных средств, сложившейся по результатам закупок, осуществленных 
конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), от об-
щей начальной (максимальной) цены контрактов по таким закупкам (проценты, не менее)

6,5 6,5

8. Осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого предпринимательства  и соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций конкурентными способами определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), рассчитанная с учётом положений Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (проценты, более)

30 35

9. Проведение мероприятий обучающего и методического характера для заказчиков и упол-
номоченных органов региона (единицы, не менее)

12 12

10. Мероприятия по освещению вопросов антикоррупционной направленности, проводимые с 
сотрудниками Агентства и ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» (единицы, не менее)

3 4

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

20 февраля 2021 г.   № 1-од
г. Ульяновск

О введении временных ограничений движения транспортных средств  по автомобильным дорогам 
общего пользования  регионального или межмуниципального значения

 Ульяновской области
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Ульяновской обла-
сти от 22.03.2012 № 129-П «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуници-пального значения Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю:

1. В период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий ввести:
 с 01 апреля по 30 апреля 2021 года (далее - весенний период) временное ограничение движе-

ния транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее - авто-
мобильные дороги) с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, 
связанное со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, её 
участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

с 20 мая по 31 августа 2021 года (далее - летний период) временное ограничение движения тяжело-
весных транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием 
при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С по данным Ульяновского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

2. Утвердить перечень автомобильных дорог, на которых вводятся временное ограничение движе-
ния транспортных средств и предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства 
в период введения временного ограничения движения в весенний период, связанное со снижением 
несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, согласно приложению, к на-
стоящему приказу.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для продуктивных жи-

вотных, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), се-
менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий;

на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, в случае выполнения 
указанных работ на территории Ульяновской области в соответствии с заключенными государствен-
ными или муниципальными контрактами. При этом в графе «Особые условия движения» специаль-
ного разрешения, выдаваемого Министерством транспорта Ульяновской области (далее - Министер-
ство), указываются реквизиты государственного или муниципального контракта;

на транспортировку твердых и вывоз жидких бытовых отходов к местам их утилизации;
на движение транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации, Министер-

ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а также федеральных органов исполнительной власти, подведом-
ственных Министерству обороны Российской Федерации;

на движение сельскохозяйственных тракторов и иных самоходных машин, применяемых в сель-
ском хозяйстве.

 на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

4. Областному государственному казённому учреждению «Департамент автомобильных дорог 
Ульяновской области»:

4.1. Разработать схемы установки временных дорожных знаков согласно настоящему приказу и 
обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на автомобильных дорогах; 

4.2. В установленном порядке проинформировать пользователей автомобильными дорогами о 
принятом решении по введению периода временного ограничения движения транспортных средств 
путём установки дорожных знаков и знаков дополнительной информации, размещения в средствах 
массовой информации, в том числе в информационно-телекоммуни-кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства (transport.ulregion.ru) о причинах и сроках таких ограничений.

4.3. Проинформировать о введении временных ограничений движения транспортных средств со-
ответствующие государственные контрольные и надзорные органы. 

4.4. Обеспечить работу постов весового контроля и организовать контроль движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам в период введения временных ограничений движения. 

4.5. Заключить договор с Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды - филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на представление сведений об установившейся и 
прогнозируемой температуре воздуха в летний период  в дневное время по Ульяновской области.

5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской области обеспечить контроль за 
движением транспортных средств в период временных ограничений движения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего обязанности ди-
ректора Департамента транспорта Министерства Чибисова Ю.Ю.

Исполняющий обязанности Министра  А.А.Пикусев

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства  промышленности и транспорта Ульяновской области

 от 20.02.21г.  2021 г.  № 1 

Перечень автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, 

на которых вводятся меры по осуществлению временных ограничений движения транспортных 
средстви предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства

в период введения временного ограничения движения в весенний период
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№ 
п/п

Идентификацион-
ный номер

Значение до-
роги

Наименование автомобиль-
ной дороги

Адрес 
начала 
участ-
ка, км

Адрес 
конца 
участ-
ка, км

Допустимая нагрузка на 
каждую ось транспорт-
ного средства при:
оди-
ночной 
оси

двух-
осной 
тележ-
ки

трех-
осной 
тележ-
ки

тс(КН) тс(КН) тс(КН)
БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
12,69 33,93 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 202 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Базарный Сызган-Глотовка 0 16 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 202 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Базарный Сызган-Годяйкино 0 31,82 4 (40) 3 (30) 3 (30)

БАРЫШСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-

Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

52,72 53,85 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-
Карлинское

0 12,69 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-
Старотимошкино

86,36 100,703 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-
Чуфарово-Вешкайма-Барыш 

69,8 98,435 5 (50) 4(40) 3 (30)

5 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области

1,425 86,2 5 (50) 4 (40) 3 (30)

6 73 202 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Базарный Сызган-Годяйкино 18,56 18,76 4 (40) 3 (30) 3 (30)

7 73 204 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Барыш-Ляховка 0 26,475 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 204 ОП МЗ 
Н-006

Межмуници-
пальное

Барыш-Приозерный 0 34,07 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
107,3 108,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-
Старотимошкино

30,56 86,36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-
Чуфарово-Вешкайма-Барыш 

24,5 69,8 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 207 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Каргино-Шарлово 0 17,729 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 207 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

«Барыш-Инза-Карсун-
Урено-Карлинское»-Старое 
Погорелово-Шарлово

0,6 24,522 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
33,93 86,1 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 210 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Инза-Папузы 0 32,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 202 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Базарный Сызган-Глотовка 16 29,169 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 210 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Труслейка-Тияпино-
Чамзинка

0 67,365 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 210 ОП МЗ 
Н-014

Межмуници-
пальное

Тияпино-Николаевка-
граница области

0 5,095 4 (40) 3 (30) 3 (30)

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1430 Региональное Барыш-Инза-Карсун-Урено-

Карлинское
86,1 141,335 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1431 Региональное «Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Вальдиватское-
Карсун-Вешкайма-
Беклемишево-
Старотимошкино

0 30,56 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-
Чуфарово-Вешкайма-Барыш 

0 9,7 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 244 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Усть-Урень-Астрадамовка-
Шатрашаны

0 8,1 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 214 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Карсун-Ростислаевка 0 29,38 4 (40) 3 (30) 3 (30)

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-0061 Региональное Кузоватово-Безводовка-

Студенец-граница области
0 34,137 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-
Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

10,4 100,37 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое 
Нагаткино-Новоникулино-
Тагай-Майна-Игнатовка-
Чертановка

133 141,668 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области

0 1,425 5 (50) 4 (40) 3 (30)

5 73 216 ОП МЗ 
Н-003

Межмуници-
пальное

Кузоватово-Налейка-Лесное 
Матюнино

0 24,162 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 220 ОП МЗ 
Н-009

Межмуници-
пальное

«Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Репьевка-
Космынка-Путиловка-
Гимово-Стоговка

40,4 44,525 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МАЙНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое 

Нагаткино-Новоникулино-
Тагай-Майна-Игнатовка-
Чертановка

58,5 133 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1432 Региональное Урено-Карлинское-
Чуфарово-Вешкайма-Барыш 

9,7 24,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 220 ОП МЗ 
Н-009

Межмуници-
пальное

«Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Репьевка-
Космынка-Путиловка-
Гимово-Стоговка

0 40,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 220 ОП МЗ 
Н-018

Межмуници-
пальное

«Саранск-Сурское-
Ульяновск»-Сиуч

0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий 

Колок
95,4 118,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1163 Региональное Димитровград-Узюково-
Тольятти

0 33,585 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 222 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Димитровград-Чувашский 
Сускан

0 47,215 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 222 ОП МЗ 
Н-011

Межмуници-
пальное

Димитровград-Лесная 
Хмелевка-граница области

1,5 42,684 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 256 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Бряндино-Еремкино 3,8 9,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 222 ОП МЗ 
Н-014

Межмуници-
пальное

Мулловка-Никольское 0 27,498 4 (40) 3 (30) 3 (30)

7 73 222 ОП МЗ 
Н-025

Межмуници-
пальное

Дивный - Уткин - Новоселки 0 18,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 222 ОП МЗ 
Н-006

Межмуници-
пальное

«Димитровград-Чувашский 
Сускан»-Дивный (совхоз 
«Правда»)

0 4,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

9 73 222 ОП МЗ 
Н-022

Межмуници-
пальное

«Дивный - Новоселки»- Ви-
шенка

0 3,16 4 (40) 3 (30) 3 (30)

10 73 222 ОП МЗ 
Н-026

Межмуници-
пальное

п.Новоселки - п.Ковыльный 0 16,761 4 (40) 3 (30) 3 (30)

11 73 222 ОП МЗ 
Н-013

Межмуници-
пальное

Димитровград-Старая 
Сахча

8,120 32,645 4 (40) 3 (30) 3 (30)

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-

Николаевка-Павловка-
граница области

86,2 141,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 ОП МЗ 
Н-014

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Сухая Терешка 0 17,888 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 225 ОП МЗ 
Н-015

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Белое Озеро 0 14,13 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 225 ОП МЗ 
Н-013

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Белокаменка 0 8,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 229 ОП МЗ 
Н-011

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Новая Лава 1,9 5,8 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 239 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Старая Кулатка-Сухая Те-
решка

27,764 32,701 4 (40) 3 (30) 3 (30)

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Р-240 Региональное Алексеевское-Высокий 

Колок
118,5 148,664 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1436 Региональное «Ульяновск-Димитровград-
Самара»-Новая Малыкла

5,368 7,159 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 227 ОП МЗ 
Н-010

Межмуници-
пальное

Новая Малыкла-
Новочеремшанск

0 27,319 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 227 ОП МЗ 
Н-004

Межмуници-
пальное

«Ульяновск-Димитровград-
Самара»-Абдреево

0 8,6 4 (40) 3 (30) 3 (30)

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-

Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

100,37 139,72 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 229 ОП МЗ 
Н-005

Межмуници-
пальное

Новоспасское-Марьевка 0 28,87 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 229 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Новоспасское-Садовое 0 4,988 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 229 ОП МЗ 
Н-011

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»- Новая Лава 0 15,4 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1434 Региональное Бестужевка-Барыш-

Николаевка-Павловка-
граница области

141,09 186,577 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 0 21,22 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 232 ОП МЗ 
Н-003

Межмуници-
пальное

«Бестужевка-Барыш-
Николаевка-Павловка-
граница области»- Кузнецк

0 9,255 4 (40) 3 (30) 3 (30)

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-

Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

139,72 175,77 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 225 ОП МЗ 
Н-015

Межмуници-
пальное

М-5 «Урал»-Сухая Терешка 10,4 12,2 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 234 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Радищево-Адоевщина 0 9,24 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 234 ОП МЗ 
Н-006

Межмуници-
пальное

Верхняя Маза-Средниково-
Ореховка-ст. Рябина

0 28,205 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 234 ОП МЗ 
Н-007

Межмуници-
пальное

Радищево-Новая 
Дмитриевка-граница об-
ласти

0 17,7 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-

Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино

10,405 82,67 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 236 ОП МЗ 
Н-015

Межмуници-
пальное

Подъезд к Сенгилеевскому 
цемзаводу

0 6,28 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 252 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Потапиха-Криуши 0 3,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 236 ОП МЗ 
Н-006

Межмуници-
пальное

«Большие Ключищи-
Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино»-Шиловка

0 9,736 4(40) 3 (30) 3 (30)

5 73 236 ОП МЗ 
Н-011

Межмуници-
пальное

Тушна - Артюшкино 0 10,4 4(40) 3 (30) 3 (30)

6 73 236 ОП МЗ 
Н-014

Межмуници-
пальное

Артюшкино - Кучуры 0 2 4(40) 3 (30) 3 (30)

7 73 236 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Елаур - Русская Бектяшка 0 10,2 4(40) 3 (30) 3 (30)

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-

Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

175,77 201,966 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1439 Региональное Павловка-Старая Кулатка 21,22 43,374 4 (40) 3 (30) 3 (30)
3 73 239 ОП МЗ 

Н-002
Межмуници-
пальное

Старая Кулатка-Сухая Те-
решка

0 27,764 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1428 Региональное «Ульяновск-Димитровград-

Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области

11,6 71,997 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 242 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Красная Река-Большая 
Кандала-Старое Рожде-
ствено

0 31,72 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 242 ОП МЗ 
Н-016

Межмуници-
пальное

Красная Река-Новиковка-
Бряндино

0 29,915 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 256 ОП МЗ 
Н-005

Межмуници-
пальное

Чердаклы-Бряндино 25,3 28 4 (40) 3 (30) 3 (30)

СУРСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ Р-231 Региональное «Сурское-Шумерля»-

автомобильная дорога 
«Москва-Казань»

0 33,48 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2  73 244 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Усть-Урень-Астрадамовка-
Шатрашаны

8,1 39,756 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 244 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

«Сурское-Шумерля»-
автомобильная дорога 
«Москва-Казань»-Сурское

0 2,09 5 (50) 4 (40) 3 (30)

4 73 224 ОП МЗ 
Н-025

Межмуници-
пальное

Шатрашаны - граница об-
ласти

0 1,691 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1427 Региональное Солдатская Ташла-

Кузоватово-Новоспасское-
Радищево-Старая Кулатка-
граница области

0 10,4 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1441 Региональное Большие Ключищи-
Сенгилей-Елаур-Молвино-
Байдулино

82,67 94,736 5 (50) 4 (40) 3 (30)

3 73 248 ОП МЗ 
Н-005

Межмуници-
пальное

Тереньга-Старая Ерыкла 0 32,803 4 (40) 3 (30) 3 (30)

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1435 Региональное «Казань-Буинск-

Ульяновск»-Ишеевка-
Ундоры-граница области

0 36 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 ОП РЗ К-1435 Региональное Подъезд к санаторию им. 
Ленина от «Казань-Буинск-
Ульяновск»-Ишеевка-
Ундоры-граница области

0 3,11 5 (50) 4 (40) 3 (30)
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3 73 252 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Потапиха-Криуши 3,9 7,842 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 252 ОП МЗ 
Н-016

Межмуници-
пальное

Новоульяновск-Липки 0 4,9 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 415 ОП МЗ Н-01 Межмуници-
пальное

п.Липки - с.Панская Сло-
бода

0 6,431 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 415 ОП МЗ Н-02 Межмуници-
пальное

с.Криуши - с.Панская Сло-
бода

0 4,091 4 (40) 3 (30) 3 (30)

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1429 Региональное Цильна-Большое 

Нагаткино-Новоникулино-
Тагай-Майна-Игнатовка-
Чертановка

0 58,5 5 (50) 4 (40) 3 (30)

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
1 73 ОП РЗ К-1428 Региональное «Ульяновск-Димитровград-

Самара»-Старая Майна-
Матвеевка-граница области

0 11,6 5 (50) 4 (40) 3 (30)

2 73 256 ОП МЗ 
Н-001

Межмуници-
пальное

Бряндино-Еремкино 0 12,04 4 (40) 3 (30) 3 (30)

3 73 256 ОП МЗ 
Н-002

Межмуници-
пальное

Мирный-Архангельское 0 9,68 4 (40) 3 (30) 3 (30)

4 73 256 ОП МЗ 
Н-004

Межмуници-
пальное

Чердаклы-Новый Белый 
Яр-Вислая Дубрава

0 56,65 4 (40) 3 (30) 3 (30)

5 73 256 ОП МЗ 
Н-005

Межмуници-
пальное

Чердаклы-Бряндино 0 33,444 4 (40) 3 (30) 3 (30)

6 73 256 ОП МЗ 
Н-007

Межмуници-
пальное

Ульяновск-Архангельское 0,5 5,035 5 (50) 4 (40) 3 (30)

7 73 256 ОП МЗ 
Н-008

Межмуници-
пальное

Первомайский-Крестово 
Городище-Белорыбка

0 16,3 4 (40) 3 (30) 3 (30)

8 73 256 ОП МЗ 
Н-008

Межмуници-
пальное

Первомайский-Крестово 
Городище-Белорыбка

16,3 27,5 3 (30) 2 (20) 2 (20)

9 73 256 ОП МЗ 
Н-014

Межмуници-
пальное

Мирный-Учхоз УСХА 0 19,713 4 (40) 3 (30) 3 (30)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ 
И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

18.02.2021                                            №7 
г. Ульяновск

Об установлении зон санитарной охраны 
действующих водозаборов для питьевого, 

хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения  муниципального предприятия 

«Сантеплотехсервис»
В соответствии со статьёй 18 Федерального 

закона от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018  
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», протоколом (заключением) рас-
смотрения проектов зон санитарной охраны от 
30.11.2020 и в целях обеспечения охраны от за-
грязнения источников питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения  
п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 887, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, в северной окраине в 0,4 м 
от села Никулино для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 
муниципального предприятия «Сантеплотехсер-
вис», юридический адрес: 433810, Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 
30 метров от скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 15,75+50,9=66,65 м, ширина 53 м, площа-
дью 0,0027 км2;

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 15,75+1542=1557,75 м, ширина 113,6 м, пло-
щадью 0,0138 км2.

2. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного ис-
точника - артезианских скважин № № 2788, 2789, 
609 расположенных по адресу: Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, на северо-западной 
окраине села Большой Чирклей для питьевого, 
хозяйственно-бытового и производственного 
водоснабжения муниципального предприятия 
«Сантеплотехсервис», юридический адрес: 433810, 
Ульяновская область, Николаевский район, 
р.п.Николаевка, ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 
30 метров вокруг скважины для каждой;

II - пояс зоны санитарной охраны - размером 
58,7+116=174,7 м, ширина 137,4 м, площадью 
0,0019 км2 для каждой;

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 58,7+2782=2840,7 м ширина 422,6 м, площа-
дью 0,958 км2 для каждой;

3. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 2056, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, в 0,2 км к югу от с. Крав-
ково для питьевого, хозяйственно-бытового и 
производственного водоснабжения муници-
пального предприятия «Сантеплотехсервис», 
юридический адрес: 433810, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 
30 метров вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны радиусом 
41,5 метров вокруг скважины; 

III - пояс зоны санитарной охраны - зона ра-
диусом 294 метра вокруг скважины.

4. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 1569, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, на северо-восточной окра-
ине села Каранино для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 
муниципального предприятия «Сантеплотехсер-
вис», юридический адрес: 433810, Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 
30 метров вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны радиусом 
18,7 метров вокруг скважины; 

III - пояс зоны санитарной охраны - зона ра-
диусом 132 метра вокруг скважины.

5. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного ис-
точника - артезианской скважины № 1253, распо-
ложенной по адресу: Ульяновская область, Нико-
лаевский район, на южной окраине села Канасаево 
для питьевого, хозяйственно-бытового и произ-
водственного водоснабжения муниципального 
предприятия «Сантеплотехсервис», юридический 
адрес: 433810, Ульяновская область, Николаевский 
район, р.п.Николаевка, ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны - радиусом 
30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны радиусом 
25,4 метров вокруг скважины; 

III - пояс зоны санитарной охраны - зона ра-
диусом 180 метра вокруг скважины.

6. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 2556, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, на южной окраине села 
Эзекеево для питьевого, хозяйственно-бытового 
и производственного водоснабжения муници-
пального предприятия «Сантеплотехсервис», 
юридический адрес: 433810, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны -зона ра-
диусом 30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 21,9+28,5=50,4 м, ширина 34,8 м, площадью 
0,0013 км2; 

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 21,9+572=593,9 м, ширина 147,4 м, площа-
дью 0,069 км2; 

7. Установить следующие зоны санитар-
ной охраны действующего водозабора - под-
земного источника - артезианских скважин  
№ № 1885, 1908, 1909, расположенных по 
адресу: Ульяновская область, Николаевский 
район, на юго-западной и южной окраине села 
Баевка для питьевого, хозяйственно-бытового 
и производственного водоснабжения муници-
пального предприятия «Сантеплотехсервис», 
юридический адрес: 433810, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны -зона ра-
диусом 30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 85,9+98,8=184,7 м, ширина 119 м, площадью 
0,019 км2; 

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 85,9+1864=1949,9, ширина 564 м, площадью 
0,83 км2.

8. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 1259, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, на юго-восточной окраи-
не села Головино для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 
муниципального предприятия «Сантеплотехсер-
вис», юридический адрес: 433810, Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны -зона ра-
диусом 30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - размером 
48,8+54,6=103,4 м, ширина 76 м, площадью 0,011 
км2; 

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 48,8+1079=1128 м, ширина 324 м, площадью 
0,287 км2.

9. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземного 
источника - артезианской скважины № 2120, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, в 300 м западнее на окраи-
не села Ахметлей для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 
муниципального предприятия «Сантеплотехсер-
вис», юридический адрес: 433810, Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны -зона ра-
диусом 30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 51,9+47,8=99,7 м, ширина 60 м, площадью 
0,00469 км2; 

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 51,9+871=922,9 м, ширина 323,4 м, площа-
дью 0,234 км2.

10. Установить следующие зоны санитарной 
охраны действующего водозабора - подземно-
го источника - артезианской скважины № 999, 
расположенной по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, на западной окраине 
села Кочкарлей для питьевого, хозяйственно-
бытового и производственного водоснабжения 
муниципального предприятия «Сантеплотехсер-
вис», юридический адрес: 433810, Ульяновская 
область, Николаевский район, р.п.Николаевка, 
ул.Гагарина, д.1:

I - пояс зоны санитарной охраны -зона ра-
диусом 30 м вокруг скважины;

II - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 54,2+70=124,2 м, ширина 74,6 м, площа-
дью 0,008 км2; 

III - пояс зоны санитарной охраны - разме-
ром 54,2+1230=1284,2 м, ширина 360,4 м, площа-
дью 0,36 км2.

Министр природы и цикличной экономики 
Ульяновской области  Г.Э.Рахматулина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

04 февраля 2021 г.    № 39-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода   

по ул. Каменная, ул. Набережная, ул. Лесная, 
ул. Братановка, ул. Школьная,   ул. Свободы, 
ул. Садовая, ул. Мира в с. Родниковые Пруды 
Майнского района, протяжённостью 7046 м, 
адрес: Ульяновская область, Майнский р-н,    

п. Родниковые Пруды и наложении 
ограничений (обременений)  на входящие 

 в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 17 Правил охраны газораспре-
делительных сетей, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 ста-
тьи 3 Закона Ульяновской области от 30.12.2005  
№ 158-ЗО «О системе исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области», 
пунктом 31 раздела 2.2 Положения о Министер-
стве строительства и архитектуры Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления предста-
вителя Общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром газораспределение Ульяновск» 
Кочиловой Н.А. от 27.11.2020 № 3554/78-07 (вх. 
№ 21295 от 01.12.2020) и сведений о границах 
охранной зоны газораспределительной сети,  
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны вну-
трипоселкового газопровода по ул. Каменная, 
ул. Набережная, ул. Лесная, ул. Братановка,  
ул. Школьная,  ул. Свободы, ул. Садовая, ул. 
Мира в с. Родниковые Пруды Майнского райо-
на, протяжённостью 7046 м, адрес: Ульяновская 
область, Майнский р-н, п. Родниковые Пруды, в 
виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каж-
дой стороны газопровода; для отдельно стоящих 
газорегуляторных пунктов - в виде территории, 
ограниченной замкнутой линией, проведенной 
на расстоянии 10 метров от границ этих объектов, 
общей площадью 28222 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охра-
ны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, на входящие в 
охранную зону газораспределительной сети зе-
мельные участки, согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Министр строительства  
и архитектуры Ульяновской области                                                                              

К.В. Алексич

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от «04» февраля 2021 г. № 39-пр

Каталог координат охранной зоны объекта: 
«Внутрипоселковый газопровод  

по ул. Каменная, ул. Набережная,  
ул. Лесная, ул. Братановка,  ул. Школьная,  

ул. Свободы, ул. Садовая, ул. Мира  
в с. Родниковые пруды Майнского района»  
№ п./п. X Y

1 458741.22 2199685.46
2 458743.62 2199688.67
3 458739.33 2199691.87
4 458752.83 2199731.14
5 458753.72 2199734.00
6 458758.99 2199732.28
7 458760.24 2199736.08
8 458754.91 2199737.82
9 458765.10 2199770.33

10 458770.08 2199768.75
11 458771.29 2199772.57
12 458766.29 2199774.15
13 458775.36 2199803.34
14 458777.48 2199810.51
15 458781.84 2199808.99

16 458783.16 2199812.77
17 458778.58 2199814.37
18 458788.08 2199848.75
19 458792.26 2199847.58
20 458793.34 2199851.44
21 458789.15 2199852.61
22 458790.40 2199857.12
23 458796.59 2199876.39
24 458797.39 2199879.54
25 458801.97 2199878.38
26 458802.95 2199882.26
27 458798.37 2199883.42
28 458800.77 2199892.84
29 458801.35 2199900.44
30 458802.29 2199903.03
31 458808.92 2199900.63
32 458810.28 2199904.39
33 458803.65 2199906.79
34 458808.62 2199920.50
35 458816.85 2199947.33
36 458820.90 2199946.22
37 458821.96 2199950.08
38 458817.93 2199951.18
39 458828.13 2199988.76
40 458831.10 2199987.95
41 458832.15 2199991.81
42 458829.17 2199992.62
43 458832.72 2200005.75
44 458843.27 2200038.38
45 458850.05 2200035.99

   46 458851.38 2200039.78
47 458844.59 2200042.17
48 458855.01 2200071.49
49 458856.47 2200074.84
50 458877.07 2200067.40
51 458889.62 2200065.46
52 458900.64 2200067.32
53 458954.32 2200087.80
54 458955.08 2200075.30
55 458979.45 2200076.30
56 459000.94 2200080.98
57 459018.82 2200121.97
58 459030.97 2200115.33
59 459059.43 2200130.21
60 459064.93 2200131.77
61 459082.23 2200138.02
62 459117.36 2200150.69
63 459124.62 2200153.24
64 459138.98 2200155.98
65 459142.95 2200154.46
66 459158.24 2200143.87
67 459157.64 2200142.86
68 459141.74 2200119.24
69 459139.52 2200120.70
70 459137.33 2200117.36
71 459139.52 2200115.93
72 459129.19 2200100.56
73 459117.46 2200084.17
74 459114.61 2200086.22
75 459112.29 2200082.98
76 459115.14 2200080.93
77 459105.81 2200067.89
78 459100.09 2200059.85
79 459089.88 2200043.46
80 459086.33 2200045.65
81 459084.23 2200042.25
82 459087.77 2200040.06
83 459078.46 2200025.11
84 459063.27 2200001.48
85 459061.92 2200002.38
86 459059.70 2199999.05
87 459061.11 2199998.12
88 459058.60 2199994.22
89 459053.26 2199982.11
90 459043.43 2199965.93
91 459041.88 2199966.70
92 459040.11 2199963.12
93 459041.36 2199962.50
94 459040.31 2199960.74
95 459043.74 2199958.69
96 459045.90 2199962.31
97 459056.80 2199980.25
98 459062.12 2199992.32
99 459065.53 2199997.61

100 459081.84 2200022.97
101 459092.22 2200039.65
102 459103.41 2200057.63
103 459109.07 2200065.57
104 459119.76 2200080.53
105 459132.47 2200098.28
106 459143.40 2200114.55
107 459161.00 2200140.72
108 459161.48 2200141.50
109 459174.52 2200131.59
110 459174.34 2200131.32
111 459160.88 2200110.67
112 459157.13 2200104.90
113 459145.83 2200088.54
114 459142.65 2200083.85
115 459136.01 2200074.05
116 459123.13 2200055.02
117 459112.07 2200038.19
118 459105.72 2200028.50
119 459088.73 2200003.07
120 459076.87 2199984.39
121 459063.69 2199963.64
122 459051.59 2199946.73
123 459048.94 2199943.05
124 459042.33 2199932.30
125 459030.13 2199914.11
126 459029.60 2199913.33
127 459022.93 2199900.55
128 459017.63 2199889.11
129 459011.54 2199877.44
130 459010.11 2199874.81
131 459013.63 2199872.90
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132 459014.12 2199873.81
133 459016.07 2199872.81
134 459017.91 2199876.35
135 459016.00 2199877.34
136 459021.21 2199887.35
137 459026.51 2199898.79
138 459032.45 2199910.15
139 459033.35 2199909.55
140 459035.57 2199912.89
141 459034.57 2199913.55
142 459045.69 2199930.14
143 459052.26 2199940.83
144 459053.67 2199942.78
145 459058.00 2199939.68
146 459060.33 2199942.93
147 459056.00 2199946.03
148 459067.01 2199961.40
149 459079.18 2199980.56
150 459085.14 2199976.78
151 459087.28 2199980.16
152 459081.32 2199983.94
153 459092.07 2200000.89
154 459109.06 2200026.30
155 459114.05 2200033.92
156 459119.46 2200029.79
157 459121.88 2200032.96
158 459116.25 2200037.27
159 459126.45 2200052.80
160 459138.19 2200070.15
161 459141.67 2200067.79
162 459143.92 2200071.11
163 459140.44 2200073.47
164 459144.83 2200079.95
165 459145.73 2200079.34
166 459147.97 2200082.66
167 459147.08 2200083.27
168 459149.13 2200086.28
169 459160.45 2200102.68
170 459163.13 2200106.81
171 459164.02 2200106.23
172 459166.21 2200109.57
173 459165.31 2200110.16
174 459177.64 2200129.08
175 459179.96 2200132.37
176 459179.72 2200132.56
177 459181.87 2200135.59
178 459186.00 2200133.34
179 459187.91 2200136.87
180 459180.65 2200140.81
181 459176.57 2200135.05
182 459163.56 2200144.94
183 459146.58 2200156.81
184 459152.44 2200166.24
185 459156.66 2200171.80
186 459166.75 2200185.16
187 459180.25 2200207.48
188 459193.72 2200229.79
189 459204.30 2200223.37
190 459216.77 2200214.31
191 459226.69 2200225.72
192 459239.35 2200240.17
193 459246.70 2200251.65
194 459251.85 2200265.27
195 459254.84 2200270.62
196 459261.18 2200281.39
197 459264.56 2200287.98
198 459273.76 2200283.74
199 459277.51 2200282.27
200 459279.51 2200281.35
201 459277.10 2200275.54
202 459296.96 2200267.30
203 459300.29 2200275.33
204 459312.95 2200287.47
205 459338.17 2200275.32
206 459348.83 2200270.50
207 459374.27 2200259.01
208 459388.29 2200252.75
209 459387.58 2200251.16
210 459391.23 2200249.53
211 459391.94 2200251.11
212 459393.31 2200250.50
213 459397.82 2200247.04
214 459401.27 2200245.74
215 459403.40 2200245.90
216 459416.14 2200239.80
217 459426.75 2200234.71
218 459434.25 2200231.50
219 459419.95 2200216.76
220 459399.65 2200215.55
221 459383.95 2200216.21
222 459365.35 2200214.02
223 459361.29 2200213.22
224 459352.57 2200211.59
225 459346.09 2200209.96
226 459342.87 2200208.77
227 459340.43 2200207.26
228 459327.14 2200196.18
229 459325.34 2200194.66
230 459318.12 2200183.65
231 459302.31 2200191.59
232 459305.56 2200199.46
233 459307.29 2200205.19
234 459303.46 2200206.34
235 459301.78 2200200.80
236 459298.72 2200193.39
237 459290.85 2200174.13
238 459288.72 2200174.99
239 459287.22 2200171.28
240 459289.34 2200170.43
241 459285.06 2200160.04
242 459276.86 2200139.98
243 459275.00 2200140.92
244 459273.20 2200137.34
245 459275.26 2200136.30
246 459274.52 2200134.73
247 459278.15 2200133.03

248 459279.74 2200136.42
249 459288.77 2200158.52
250 459293.81 2200170.77
251 459300.79 2200187.87
252 459316.17 2200180.14
253 459309.64 2200166.16
254 459294.68 2200134.10
255 459284.68 2200112.69
256 459277.98 2200098.39
257 459274.76 2200091.54
258 459260.66 2200097.09
259 459260.33 2200096.40
260 459258.60 2200097.21
261 459256.91 2200093.59
262 459258.59 2200092.81
263 459248.74 2200072.10
264 459245.63 2200073.40
265 459244.09 2200069.70
266 459247.11 2200068.44
267 459236.21 2200042.51
268 459233.95 2200038.07
269 459237.51 2200036.26
270 459239.08 2200039.37
271 459244.76 2200037.83
272 459237.44 2200017.61
273 459216.58 2199977.09
274 459209.81 2199980.63
275 459212.03 2199986.11
276 459208.33 2199987.61
277 459205.48 2199980.58
278 459202.37 2199973.50
279 459199.93 2199974.90
280 459197.94 2199971.44
281 459200.67 2199969.87
282 459189.89 2199948.26
283 459187.83 2199949.21
284 459186.16 2199945.56
285 459188.09 2199944.67
286 459171.50 2199911.66
287 459151.38 2199873.05
288 459134.88 2199843.49
289 459131.13 2199845.66
290 459129.13 2199842.20
291 459132.90 2199840.02
292 459131.62 2199837.82
293 459118.05 2199813.65
294 459111.54 2199802.07
295 459106.99 2199804.37
296 459105.19 2199800.79
297 459109.60 2199798.56
298 459100.16 2199781.24
299 459097.78 2199773.89
300 459085.23 2199750.94
301 459076.20 2199740.11
302 459061.03 2199715.29
303 459059.13 2199716.16
304 459057.46 2199712.53
305 459059.25 2199711.70
306 459046.24 2199678.71
307 459039.19 2199668.07
308 459034.67 2199661.08
309 459030.46 2199662.96
310 459028.83 2199659.30
311 459032.60 2199657.63
312 459016.58 2199629.32
313 459012.24 2199631.43
314 459010.48 2199627.83
315 459014.53 2199625.86
316 458997.94 2199598.92
317 458994.57 2199600.15
318 458993.20 2199596.39
319 458995.90 2199595.40
320 458994.12 2199592.24
321 458997.61 2199590.28
322 459000.51 2199595.47
323 459019.11 2199625.67
324 459037.13 2199657.52
325 459042.53 2199665.87
326 459049.80 2199676.85
327 459063.61 2199711.84
328 459079.46 2199737.77
329 459088.55 2199748.68
330 459101.46 2199772.31
331 459103.84 2199779.66
332 459114.10 2199798.45
333 459121.53 2199811.69
334 459134.20 2199834.23
335 459143.44 2199829.96
336 459121.63 2199793.06
337 459105.52 2199765.07
338 459084.85 2199729.03
339 459065.12 2199695.02
340 459058.37 2199682.93
341 459046.39 2199663.01
342 459026.51 2199629.62
343 459013.23 2199607.00
344 459011.58 2199603.30
345 459015.24 2199601.66
346 459015.93 2199603.21
347 459029.56 2199595.09
348 459031.60 2199598.52
349 459017.75 2199606.78
350 459029.03 2199625.98
351 459039.56 2199620.83
352 459041.32 2199624.43
353 459031.08 2199629.44
354 459048.79 2199659.20
355 459056.44 2199654.42
356 459058.56 2199657.82
357 459050.84 2199662.64
358 459061.83 2199680.91
359 459067.59 2199691.23
360 459074.65 2199686.85
361 459076.76 2199690.25
362 459069.57 2199694.70
363 459088.32 2199727.02

364 459108.13 2199761.56
365 459113.87 2199759.23
366 459115.37 2199762.93
367 459110.14 2199765.05
368 459124.10 2199789.31
369 459128.13 2199786.98
370 459130.13 2199790.44
371 459126.11 2199792.77
372 459146.97 2199828.07
373 459150.04 2199826.75
374 459151.62 2199830.43
375 459149.01 2199831.55
376 459149.12 2199831.74
377 459136.19 2199837.73
378 459137.38 2199839.76
379 459154.90 2199871.15
380 459175.06 2199909.84
381 459192.60 2199944.73
382 459205.11 2199969.81
383 459208.25 2199976.94
384 459214.78 2199973.52
385 459198.81 2199941.29
386 459179.03 2199900.98
387 459162.96 2199866.95
388 459171.73 2199862.71
389 459173.47 2199866.30
390 459168.26 2199868.83
391 459181.83 2199897.55
392 459186.70 2199895.58
393 459188.20 2199899.31
394 459183.57 2199901.17
395 459201.45 2199937.62
396 459206.10 2199934.95
397 459208.09 2199938.42
398 459203.23 2199941.21
399 459219.22 2199973.49
400 459240.15 2200014.14
401 459243.57 2200012.43
402 459245.35 2200016.01
403 459241.77 2200017.80
404 459248.26 2200035.51
405 459253.96 2200032.98
406 459255.59 2200036.64
407 459249.76 2200039.23
408 459250.31 2200040.46
409 459240.77 2200043.05
410 459251.55 2200068.70
411 459262.64 2200092.01
412 459273.07 2200087.91
413 459269.18 2200079.48
414 459269.41 2200079.37
415 459268.74 2200077.21
416 459272.56 2200076.04
417 459273.06 2200077.66
418 459275.60 2200076.47
419 459277.30 2200080.10
420 459274.48 2200081.42
421 459277.59 2200088.14
422 459281.60 2200096.69
423 459287.59 2200109.46
424 459291.02 2200107.83
425 459292.74 2200111.43
426 459289.28 2200113.07
427 459297.46 2200130.59
428 459301.55 2200128.68
429 459303.24 2200132.30
430 459299.15 2200134.22
431 459312.46 2200162.74
432 459316.05 2200161.29
433 459317.56 2200164.98
434 459314.15 2200166.37
435 459320.56 2200180.08
436 459328.36 2200191.98
437 459329.71 2200193.11
438 459342.77 2200204.00
439 459344.63 2200205.15
440 459347.27 2200206.14
441 459353.43 2200207.67
442 459362.05 2200209.28
443 459365.97 2200210.06
444 459384.11 2200212.19
445 459399.69 2200211.55
446 459421.73 2200212.86
447 459438.17 2200229.80
448 459443.51 2200227.41
449 459467.65 2200216.39
450 459478.79 2200211.33
451 459480.17 2200210.75
452 459480.50 2200210.61
453 459507.20 2200200.28
454 459515.79 2200195.07
455 459503.09 2200159.25
456 459493.02 2200143.05
457 459487.68 2200145.10
458 459488.02 2200145.79
459 459489.83 2200150.20
460 459486.13 2200151.73
461 459485.11 2200149.25
462 459481.63 2200150.74
463 459480.05 2200147.06
464 459483.46 2200145.60
465 459483.09 2200144.83
466 459481.57 2200140.98
467 459470.05 2200111.65
468 459461.38 2200086.38
469 459460.78 2200084.97
470 459455.92 2200087.05
471 459454.34 2200083.37
472 459459.20 2200081.29
473 459453.72 2200068.45
474 459447.87 2200054.43
475 459435.47 2200024.11
476 459426.46 2200004.48
477 459424.76 2200000.50
478 459421.35 2200001.94
479 459419.79 2199998.26

480 459423.20 2199996.82
481 459420.26 2199989.87
482 459413.70 2199972.33
483 459410.35 2199962.14
484 459405.14 2199953.52
485 459398.84 2199936.36
486 459397.55 2199931.09
487 459393.04 2199920.98
488 459376.47 2199879.58
489 459374.35 2199880.43
490 459372.86 2199876.72
491 459374.98 2199875.87
492 459372.92 2199870.73
493 459360.29 2199840.62
494 459356.20 2199828.86
495 459354.22 2199829.55
496 459352.90 2199825.77
497 459354.84 2199825.09
498 459341.04 2199790.62
499 459339.94 2199791.06
500 459338.46 2199787.34
501 459339.12 2199787.08
502 459338.99 2199786.89
503 459342.31 2199784.66
504 459342.92 2199785.56
505 459343.28 2199785.42
506 459358.95 2199824.61
507 459359.32 2199825.65
508 459364.03 2199839.18
509 459376.62 2199869.21
510 459379.44 2199876.24
511 459396.72 2199919.42
512 459400.55 2199927.99
513 459406.13 2199926.27
514 459407.49 2199925.85
515 459404.23 2199918.48
516 459399.83 2199908.56
517 459391.11 2199886.71
518 459376.27 2199851.75
519 459375.52 2199849.98
520 459371.30 2199840.06
521 459349.15 2199785.50
522 459348.13 2199783.28
523 459351.76 2199781.61
524 459351.99 2199782.11
525 459354.16 2199781.22
526 459355.67 2199784.93
527 459353.57 2199785.78
528 459375.00 2199838.52
529 459379.17 2199848.35
530 459383.37 2199846.57
531 459384.93 2199850.25
532 459380.73 2199852.03
533 459394.81 2199885.19
534 459403.51 2199907.00
535 459407.08 2199915.03
536 459409.77 2199913.84
537 459411.39 2199917.50
538 459408.70 2199918.69
539 459413.51 2199929.54
540 459417.33 2199938.53
541 459420.70 2199937.70
542 459421.66 2199941.58
543 459414.97 2199943.23
544 459409.83 2199931.14
545 459409.12 2199929.53
546 459407.31 2199930.09
547 459401.84 2199931.77
548 459402.68 2199935.20
549 459408.76 2199951.78
550 459414.01 2199960.46
551 459417.48 2199971.01
552 459423.98 2199988.39
553 459427.66 2199997.10
554 459430.12 2200002.86
555 459439.15 2200022.51
556 459451.57 2200052.91
557 459457.40 2200066.89
558 459463.67 2200081.55
559 459465.12 2200084.94
560 459473.81 2200110.27
561 459485.29 2200139.52
562 459486.05 2200141.44
563 459491.41 2200139.37
564 459489.08 2200131.35
565 459482.02 2200113.23
566 459481.20 2200111.11
567 459484.94 2200109.67
568 459485.79 2200111.89
569 459490.56 2200110.19
570 459491.91 2200113.97
571 459487.25 2200115.63
572 459492.88 2200130.05
573 459495.70 2200139.76
574 459506.73 2200157.51
575 459519.40 2200193.24
576 459529.15 2200189.01
577 459563.59 2200174.05
578 459579.60 2200167.11
579 459608.32 2200154.51
580 459644.69 2200136.96
581 459671.98 2200124.86
582 459711.30 2200105.34
583 459702.08 2200086.12
584 459718.52 2200078.24
585 459707.89 2200052.94
586 459705.81 2200046.10
587 459697.97 2200021.82
588 459696.48 2200022.84
589 459694.22 2200019.54
590 459696.33 2200018.09
591 459686.77 2199996.97
592 459683.90 2199992.25
593 459663.23 2199955.07
594 459658.42 2199945.84
595 459656.88 2199946.73
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596 459654.87 2199943.28
597 459656.58 2199942.28
598 459650.68 2199930.74
599 459642.55 2199912.88
600 459640.82 2199913.72
601 459639.07 2199910.13
602 459640.82 2199909.28
603 459624.75 2199876.91
604 459623.42 2199877.58
605 459621.63 2199874.01
606 459622.98 2199873.33
607 459620.35 2199868.04
608 459603.05 2199832.98
609 459601.82 2199833.59
610 459600.04 2199830.01
611 459601.27 2199829.40
612 459596.24 2199819.21
613 459585.94 2199799.42
614 459584.74 2199800.01
615 459582.98 2199796.41
616 459584.09 2199795.87
617 459577.22 2199782.66
618 459562.11 2199762.88
619 459548.62 2199753.74
620 459542.12 2199750.69
621 459538.25 2199750.86
622 459532.38 2199752.66
623 459523.21 2199756.51
624 459513.81 2199760.18
625 459481.75 2199774.14
626 459493.34 2199800.40
627 459509.15 2199842.71
628 459512.18 2199841.42
629 459513.74 2199845.10
630 459510.55 2199846.45
631 459510.85 2199847.25
632 459518.59 2199864.77
633 459532.45 2199898.58
634 459533.50 2199901.25
635 459535.83 2199900.39
636 459537.21 2199904.15
637 459534.95 2199904.98
638 459543.34 2199926.61
639 459552.11 2199949.49
640 459552.39 2199950.21
641 459554.40 2199949.01
642 459556.44 2199952.45
643 459553.88 2199953.98
644 459554.47 2199955.50
645 459550.75 2199956.95
646 459549.54 2199953.85
647 459548.39 2199950.95
648 459539.62 2199928.05
649 459530.49 2199904.52
650 459528.75 2199900.06
651 459514.91 2199866.33
652 459507.15 2199848.75
653 459506.14 2199846.06
654 459489.64 2199801.90
655 459477.27 2199773.89
656 459461.65 2199735.55
657 459455.43 2199738.09
658 459453.92 2199734.39
659 459460.14 2199731.86
660 459458.30 2199727.36
661 459446.21 2199698.14
662 459444.97 2199698.61
663 459443.55 2199694.87
664 459444.75 2199694.41
665 459444.55 2199693.88
666 459448.30 2199692.49
667 459448.99 2199694.36
668 459449.16 2199694.81
669 459462.00 2199725.84
670 459464.38 2199731.68
671 459480.19 2199770.46
672 459512.29 2199756.48
673 459521.71 2199752.81
674 459531.02 2199748.90
675 459537.57 2199746.90
676 459542.92 2199746.65
677 459550.60 2199750.26
678 459564.89 2199759.94
679 459580.60 2199780.50
680 459588.58 2199795.85
681 459599.80 2199817.41
682 459605.74 2199829.42
683 459623.93 2199866.26
684 459627.44 2199873.34
685 459645.54 2199909.82
686 459654.28 2199929.00
687 459661.07 2199942.29
688 459666.75 2199953.17
689 459687.36 2199990.25
690 459690.31 2199995.11
691 459700.09 2200016.71
692 459701.61 2200020.07
693 459709.63 2200044.90
694 459711.65 2200051.58
695 459723.24 2200079.16
696 459724.06 2200080.88
697 459737.89 2200075.05
698 459721.58 2200036.34
699 459711.14 2200015.53
700 459707.38 2200008.04
701 459697.96 2199997.14
702 459691.25 2199980.24
703 459690.95 2199979.44
704 459673.79 2199943.73
705 459672.26 2199940.51
706 459662.81 2199919.71
707 459656.79 2199906.59
708 459637.16 2199867.06
709 459634.74 2199862.15
710 459628.89 2199850.16
711 459620.78 2199832.04

712 459620.37 2199831.14
713 459602.51 2199795.97
714 459590.36 2199772.29
715 459578.63 2199750.24
716 459575.31 2199743.99
717 459578.84 2199742.11
718 459581.16 2199746.46
719 459583.24 2199745.16
720 459585.36 2199748.56
721 459583.05 2199750.01
722 459593.92 2199770.43
723 459605.17 2199792.37
724 459607.10 2199791.40
725 459608.91 2199794.98
726 459607.00 2199795.94
727 459623.57 2199828.58
728 459625.50 2199827.72
729 459627.14 2199831.38
730 459625.26 2199832.22
731 459632.53 2199848.46
732 459638.34 2199860.39
733 459639.87 2199863.48
734 459642.79 2199862.03
735 459644.57 2199865.61
736 459641.64 2199867.07
737 459659.41 2199902.85
738 459661.93 2199901.26
739 459664.07 2199904.64
740 459661.15 2199906.48
741 459666.45 2199918.05
742 459675.90 2199938.83
743 459676.24 2199939.54
744 459680.72 2199937.41
745 459682.44 2199941.03
746 459677.96 2199943.16
747 459694.07 2199976.68
748 459699.40 2199973.68
749 459701.36 2199977.16
750 459695.63 2199980.39
751 459701.44 2199995.04
752 459710.74 2200005.80
753 459713.82 2200011.94
754 459717.35 2200010.17
755 459719.15 2200013.75
756 459715.62 2200015.52
757 459725.22 2200034.66
758 459742.36 2200075.33
759 459756.13 2200107.81
760 459766.84 2200118.84
761 459768.80 2200120.62
762 459780.23 2200131.00
763 459777.53 2200133.97
764 459767.66 2200125.00
765 459752.93 2200142.94
766 459759.93 2200148.10
767 459768.19 2200154.20
768 459784.30 2200164.70
769 459792.42 2200177.69
770 459800.50 2200184.60
771 459802.09 2200186.65
772 459810.76 2200197.86
773 459815.49 2200212.35
774 459811.68 2200213.60
775 459807.16 2200199.76
776 459798.91 2200189.11
777 459797.58 2200187.38
778 459789.34 2200180.33
779 459781.38 2200167.58
780 459765.91 2200157.50
781 459757.55 2200151.32
782 459748.87 2200144.93
783 459743.74 2200141.69
784 459745.87 2200138.30
785 459749.61 2200140.66
786 459764.69 2200122.30
787 459764.06 2200121.72
788 459752.73 2200110.07
789 459739.44 2200078.73
790 459725.79 2200084.48
791 459731.25 2200095.88
792 459719.87 2200101.34
793 459721.47 2200105.21
794 459692.07 2200119.80
795 459674.11 2200128.71
796 459651.72 2200138.65
797 459646.67 2200140.89
798 459633.19 2200147.37
799 459619.68 2200153.89
800 459609.75 2200158.68
801 459601.50 2200162.40
802 459592.31 2200166.38
803 459573.05 2200174.75
804 459567.04 2200177.36
805 459567.59 2200178.91
806 459571.02 2200188.52
807 459581.71 2200183.56
808 459587.29 2200194.50
809 459583.71 2200196.32
810 459579.89 2200188.82
811 459568.72 2200194.02
812 459563.81 2200180.25
813 459563.35 2200178.96
814 459550.61 2200184.48
815 459522.60 2200196.66
816 459519.32 2200198.07
817 459509.16 2200204.24
818 459487.14 2200212.77
819 459481.44 2200214.96
820 459479.92 2200215.63
821 459463.45 2200223.16
822 459438.69 2200234.36
823 459428.57 2200238.71
824 459404.94 2200250.04
825 459400.85 2200253.53
826 459395.09 2200254.53
827 459378.70 2200261.84

828 459355.18 2200272.44
829 459340.02 2200279.30
830 459312.12 2200292.77
831 459304.49 2200285.45
832 459305.58 2200288.08
833 459299.77 2200290.49
834 459300.60 2200292.44
835 459301.05 2200294.85
836 459306.50 2200305.25
837 459309.27 2200311.43
838 459318.74 2200307.56
839 459344.48 2200294.53
840 459361.42 2200287.37
841 459365.51 2200285.34
842 459376.34 2200280.99
843 459380.75 2200279.23
844 459407.46 2200270.00
845 459431.89 2200261.19
846 459458.34 2200252.22
847 459480.30 2200243.87
848 459490.80 2200238.23
849 459492.69 2200241.75
850 459481.96 2200247.51
851 459459.70 2200255.98
852 459433.21 2200264.97
853 459408.80 2200273.78
854 459382.15 2200282.97
855 459378.31 2200284.51
856 459380.07 2200288.25
857 459376.45 2200289.95
858 459374.60 2200286.00
859 459367.15 2200289.00
860 459363.08 2200291.01
861 459346.16 2200298.17
862 459342.80 2200299.87
863 459344.21 2200302.84
864 459340.59 2200304.55
865 459339.23 2200301.68
866 459320.40 2200311.20
867 459308.93 2200315.89
868 459297.82 2200320.76
869 459298.79 2200322.97
870 459295.14 2200324.59
871 459294.17 2200322.40
872 459293.24 2200322.82
873 459291.58 2200319.18
874 459305.59 2200313.00
875 459302.90 2200306.99
876 459297.23 2200296.17
877 459296.74 2200293.60
878 459296.08 2200292.02
879 459285.72 2200296.32
880 459281.05 2200285.05
881 459279.07 2200285.95
882 459275.34 2200287.42
883 459262.76 2200293.22
884 459260.50 2200288.82
885 459255.47 2200291.87
886 459253.39 2200288.45
887 459258.67 2200285.24
888 459257.68 2200283.31
889 459251.38 2200272.62
890 459248.21 2200266.97
891 459243.10 2200253.45
892 459237.22 2200244.26
893 459226.89 2200251.94
894 459224.51 2200248.74
895 459234.82 2200241.07
896 459223.67 2200228.36
897 459216.15 2200219.71
898 459206.52 2200226.71
899 459192.38 2200235.29
900 459192.14 2200234.89
901 459186.71 2200238.92
902 459184.33 2200235.72
903 459190.06 2200231.46
904 459177.95 2200211.40
905 459175.47 2200213.20
906 459173.13 2200209.96
907 459175.88 2200207.97
908 459163.43 2200187.40
909 459154.70 2200175.85
910 459149.04 2200180.35
911 459146.55 2200177.22
912 459152.29 2200172.66
913 459149.14 2200168.50
914 459143.05 2200158.71
915 459139.34 2200160.12
916 459123.58 2200157.12
917 459116.02 2200154.45
918 459080.87 2200141.78
919 459065.13 2200136.10
920 459064.76 2200136.65
921 459060.88 2200141.93
922 459046.67 2200154.56
923 459032.45 2200164.30
924 459026.27 2200168.87
925 459040.42 2200182.93
926 459053.93 2200195.96
927 459065.96 2200208.42
928 459071.22 2200216.11
929 459085.06 2200223.36
930 459083.21 2200226.90
931 459068.48 2200219.19
932 459062.84 2200210.96
933 459051.11 2200198.78
934 459037.62 2200185.79
935 459021.80 2200170.06
936 459021.48 2200169.65
937 459021.28 2200169.17
938 459021.21 2200168.65
939 459021.28 2200168.13
940 459021.48 2200167.65
941 459021.80 2200167.24
942 459022.21 2200166.92
943 459030.13 2200161.04

944 459044.21 2200151.40
945 459057.90 2200139.23
946 459061.12 2200134.85
947 459057.95 2200133.95
948 459031.01 2200119.87
949 459018.74 2200126.57
950 458999.77 2200134.75
951 459004.42 2200144.86
952 459003.81 2200149.13
953 458999.84 2200148.57
954 459000.28 2200145.46
955 458994.44 2200132.75
956 458995.44 2200132.30
957 458994.08 2200129.84
958 458997.58 2200127.91
959 458999.10 2200130.68
960 459015.22 2200123.73
961 458998.10 2200084.46
962 458978.93 2200080.28
963 458958.84 2200079.46
964 458958.15 2200090.64
965 458958.08 2200091.16
966 458957.88 2200091.64
967 458957.56 2200092.05
968 458957.15 2200092.37
969 458956.67 2200092.57
970 458956.15 2200092.64
971 458955.63 2200092.57
972 458899.58 2200071.20
973 458889.60 2200069.52
974 458878.07 2200071.30
975 458858.04 2200078.53
976 458858.36 2200079.31
977 458862.19 2200086.94
978 458864.07 2200086.00
979 458865.86 2200089.58
980 458863.99 2200090.51
981 458870.87 2200104.17
982 458872.22 2200103.43
983 458874.14 2200106.95
984 458872.72 2200107.73
985 458879.74 2200120.97
986 458881.50 2200120.11
987 458883.25 2200123.71
988 458881.62 2200124.51
989 458882.99 2200127.08
990 458897.25 2200152.66
991 458898.36 2200154.92
992 458899.74 2200154.24
993 458901.50 2200157.82
994 458900.15 2200158.48
995 458911.24 2200180.25
996 458912.08 2200179.80
997 458913.98 2200183.32
998 458912.97 2200183.86
999 458916.16 2200191.03

1000 458918.94 2200196.62
1001 458921.81 2200195.19
1002 458923.59 2200198.77
1003 458920.72 2200200.20
1004 458928.32 2200215.48
1005 458933.29 2200225.62
1006 458935.39 2200224.97
1007 458936.57 2200228.79
1008 458931.21 2200230.44
1009 458924.74 2200217.26
1010 458916.01 2200199.71
1011 458912.54 2200192.73
1012 458908.58 2200183.84
1013 458895.66 2200158.49
1014 458893.71 2200154.52
1015 458879.47 2200129.00
1016 458877.11 2200124.56
1017 458868.24 2200107.84
1018 458859.51 2200090.52
1019 458854.72 2200080.97
1020 458853.56 2200078.16
1021 458851.29 2200072.97
1022 458840.39 2200042.31
1023 458832.09 2200044.40
1024 458831.87 2200043.59
1025 458829.27 2200044.16
1026 458828.41 2200040.26
1027 458830.83 2200039.73
1028 458823.48 2200012.33
1029 458821.58 2200012.84
1030 458820.54 2200008.98
1031 458822.43 2200008.47
1032 458816.42 2199986.64
1033 458814.74 2199987.08
1034 458813.72 2199983.22
1035 458815.37 2199982.78
1036 458809.09 2199959.12
1037 458807.72 2199959.48
1038 458806.70 2199955.63
1039 458808.04 2199955.27
1040 458799.20 2199923.78
1041 458798.19 2199924.07
1042 458797.07 2199920.23
1043 458798.10 2199919.93
1044 458790.84 2199895.21
1045 458790.25 2199892.81
1046 458788.77 2199893.17
1047 458787.82 2199889.29
1048 458789.30 2199888.93
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Ульяновский областной суд РЕШИЛ:
административное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью 
«Альфаресурс» о признании недействующим 
нормативного правового акта удовлетворить.

Признать недействующим со дня приня-
тия приказ Министерства цифровой эконо-
мики и конкуренции Ульяновской области от 
№ 06-215 от 7 ноября 2019 года «Об установ-
лении тарифов на горячую воду (горячее во-
доснабжение) для Общества с ограниченной 
ответственностью «Альфаресурс» на 2019 год, 
в редакции приказа Агентства по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области № 4-п 
от 28 мая 2020 года «О внесении изменений в 
приказ Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 7 ноября 
2019 года № 06-215».

Возложить на Агентство по регулирова-
нию цен и тарифов Ульяновской области обя-
занность принять заменяющий нормативный 
правовой акт в течение месяца со дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

Сообщение о принятии настоящего реше-
ния подлежит опубликованию в течение одно-
го месяца со дня его вступления в законную 
силу в газете «Ульяновская правда».

Решение может быть обжаловано в Чет-
вертый апелляционный суд общей юрис-
дикции через Ульяновский областной суд в 
течение месяца со дня принятия решения в 
окончательной форме.

Судья  Трифонова  Т.П.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

 Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Борисов Нико-
лай Федорович (Ульяновская обл., Павловский рай-
он, р.п. Павловка, ул. Молодежная, д. 31, контактный 
тел. 89374532428)

 Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Кононовой 
О.П. (квалификационный аттестат 73-12-151, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 19034, 
433970, Ульяновская область, Павловский район, 
р.п. Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 47, адрес элек-
тронной почты: kononova1973@mail.ru, контактный 
тел. 89278167492) в отношении земельных участков, 
образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:12:011401:5, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ульянов-
ская область, Павловский район, СХПК «Мордшма-
лакский».

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 433970, Ульянов-
ская область, Павловский район, р.п. Павловка, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения ежедневно с 12 до 16 
часов, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет долей земельных участков 
направлять в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения по адресам: 433970, Улья-
новская область, Павловский район, р.п. Павловка, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 47 (кад. инженеру Кононовой 
О.П.) и 432030, г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5/96 
(Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульянов-
ской области).

Извещение о возможности предоставления 
земельных участков гражданам или крестьянским 

(фермерским) хозяйствам в аренду 
для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности 
  В соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации муниципальное 
учреждение «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельным отношениям админи-
страции муниципального образования «Майнский 
район» Ульяновской области извещает о возмож-
ности предоставления гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам в аренду для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального об-
разования «Майнское городское поселение» Майн-
ского района Ульяновской области, из категории 
земель:  земли сельскохозяйственного назначения, с 
видом разрешенного использования: для сельскохо-
зяйственного производства: 

- с кадастровым номером 73:07:070202:347, с 
местоположением: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Березовка, площадью 184072 кв. м;

- с кадастровым номером 73:07:070202:348, с 
местоположением: Ульяновская область, Майнский 
район, с. Березовка, площадью 319289 кв. м;

- с кадастровым номером 73:07:070201:519, с 
местоположением: Ульяновская область, Майнский 
район, МО «Майнское городское поселение», площа-
дью 1512000 кв. м.

 Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в приобретении права аренды на вы-
шеуказанные земельные участки, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния настоящего извещения вправе подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на заключение до-
говоров аренды земельных участков. 

Дата окончания приёма заявлений - 29.03.2021.
Адрес и место подачи заявлений - муниципаль-

ное учреждение «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношени-
ям администрации муниципального образования 
«Майнский район» Ульяновской области» (Ульянов-
ская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Совет-
ская, д. 3, каб. 35) ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по местному времени, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, телефон для справок: 
(84244)-2-12-61. 

Способ подачи заявлений - лично, через предста-
вителя или почтовым отправлением в виде бумажно-
го документа.

Форма заявления размещена на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
«Майнский район» в сети Интернет: http:// www.
maina-admin.ru.

Лица, подающие заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на заключение договоров аренды 
вышеуказанных земельных участков, предъявляют 
документ, удостоверяющий личность заявителя, а в 
случае обращения представителя физического лица 
- документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае направления заявления о намерении 
приобретения права аренды на земельный участок 
посредством почтовой связи на бумажном носителе к 
такому заявлению прилагается копия документа, под-
тверждающего личность заявителя, а в случае направ-
ления такого заявления представителем физического 
лица - копия документа, подтверждающего полномо-
чия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никишиным Мак-
симом Александровичем, находящимся по адре-
су: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
улица Гагарина, 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес 
электронной почты nma_85@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:12:000000:2, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Павловский, СХПК 
им. Панферова.

  Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является сельско-
хозяйственный потребительский, снабженческо-
сбытовой, перерабатывающий, обслуживающий 
кооператив «КАЛИТА АГРОТЕХ» в лице председа-
теля Валькова Александра Ивановича (Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Пар-
тизанская, дом 25д, тел. 89278094104).

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, 
р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис № 1) с 8.00 
до 17.00 с 26 февраля 2021 г. до 30 марта 2021 г.

  Обоснованные возражения и предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков 
после ознакомления с ним относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет долей 
земельных участков могут направляться заинте-
ресованными лицами до 30 марта 2021 г. по адре-
су: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой 
Николаевной, квалификационный аттестат № 73-
11-140, почтовый адрес: 433240, Ульяновская обл., 
Сурский район, р.п. Сурское, ул. Хазова, 108, кон-
тактный телефон 89278258887, e-mail: nikashina87@
mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 17199, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, образованных  
путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 73:17:012101:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., Сурский р-н,  СПК «Ульяновец». 
Заказчиком кадастровых работ является Тютнев 
Валерий Александрович, почтовый адрес: 433252, 
Ульяновская обл., Сурский район, с. Сыреси, ул. 
Сутяга, дом 4, контактный телефон 89272721727. 
С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратить-
ся по адресу: 433252, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб.13 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по местно-
му времени в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего объявления. Предложе-
ния о доработке и возражения относительно места 
положения границ и размеров выделяемых земель-
ных участков по проекту межевания принимаются 
в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Советская, дом 25, каб.13, e-mail: nikashina87@
mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по 

рыболовству, Татарский филиал 
федерального государственного 
бюджетного научного учрежде-
ния «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыб-
ного хозяйства и океанографии» 
уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту 
государственной экологической 
экспертизы по документации «Ма-
териалы, обосновывающие общие 
допустимые уловы водных биоло-
гических ресурсов на Куйбышев-
ском водохранилище (Республики 
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
Ульяновская и Самарская области) 
и Нижнекамском водохранилище 
(Республики Татарстан, Башкор-
тостан и Удмуртия) на 2022 год (с 
оценкой воздействия на окружаю-
щую среду)».

Цель намечаемой деятель-
ности - оценка состояния запасов 
и определение объемов общих до-
пустимых уловов водных биоло-
гических ресурсов с последующей 
их добычей (выловом) пользовате-
лями в пресноводных водных объ-
ектах в 2022 году, с учетом оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Куйбышев-
ское водохранилище (в границах 
Республик Татарстан, Марий Эл, 
Чувашия, Ульяновская и Самар-
ская области) и Нижнекамское 
водохранилище (в границах Ре-
спублик Татарстан, Башкортостан 
и Удмуртия).

Заказчик - Федеральное 
агентство по рыболовству, г. Мо-
сква, Рождественский бульвар, д. 
12.

Исполнитель - Татарский 
филиал ФГБНУ «ВНИРО» («Та-
тарстанНИРО»), г. Казань, ул. Т. 
Гиззата, д. 4.

Примерные сроки проведе-
ния оценки воздействия на окру-
жающую среду: с момента опубли-
кования настоящего объявления 
до окончания общественных об-
суждений. 

Орган, ответственный за 
организацию общественных слу-
шаний, - администрации соот-
ветствующих муниципальных 
образований регионов по месту их 
проведения.

Форма общественных обсуж-
дений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний - 
письменная. 

С указанной информаци-
ей можно ознакомиться в сети 
Интернет на сайте http://www.
tatarstan.vniro.ru, в Татарском 
филиале ФГБНУ «ВНИРО» по 
адресу: г. Казань, ул. Т. Гиззата,  
д. 4. 

Предложения и замечания 
можно направлять в письменной 
форме с момента опубликования 
настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений 
и в течение 30 дней после их про-
ведения, по адресу: г. Казань, ул. Т. 
Гиззата, д. 4 или на электронный 
адрес: gosniiorh@gmail.com. Кон-
тактные телефоны: (843) 292-00-

87 - Горшков М.А., (843) 292-01-76 
- Анохина О.К.

Общественные обсуждения 
по объекту государственной эко-
логической экспертизы состоятся:

5 апреля 2021 г. в 10.00 (время 
мск) - Удмуртская Республика, по 
адресу: г. Ижевск, ул. М. Горького, 
д. 73, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики;

6 апреля 2021 г. в 11.00 (время 
местное) - Республика Башкорто-
стан, по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 
д. 86, Министерство природополь-
зования и экологии Республики 
Башкортостан;

7 апреля 2021 г. в 10.00 (время 
мск) - Ульяновская и Самарская 
области, по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Подлесная, д. 24, Министер-
ство природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области; 

12 апреля 2021 г. в 10.00 (вре-
мя мск) - Чувашская Республика, 
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ле-
нинградская, 33, Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики;

13 апреля 2021 г. в 10.00 (вре-
мя мск) - Республика Марий Эл, по 
адресу: г. Йошкар-Ола, Ленинский 
проспект, д. 24б, Министерство 
природных ресурсов, экологии и 
охраны окружающей среды  Респу-
блики Марий Эл;

14 апреля 2021 г. в 10.00 
(время мск) - Республика Татар-
стан, по адресу: Лаишевский рай-
он, с.Ташкирмень, ул. Солнечная, 
д. 1.

Организатор торгов - финансовый управ-
ляющий Минабутдинов Рамил Ирфанович (ИНН 
731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, по-
чтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, 
тел. 89626315320, е-mail minabutdinov1982@mail.
ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Ма-
каренко, д. 5, стр.1а, пом. I, комн. 8, 9, 10) действую-
щий на основании Решения Арбитражного суда 
Ульяновской области от 26.05.2020 по делу № А72-
3409/2020, сообщает о результатах проведения тор-
гов в форме публичного предложения открытого по 
составу участников и форме подачи предложений 
о цене по продаже имущества гражданина Беляко-
ва Максима Александровича (ИНН 732302310025, 
СНИЛС 100-383-239 00, дата рождения: 08.06.1983 
года рождения; место рождения: г. Ульяновск; место 
жительства: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Коровино, ул. Пушкина, д. 6, кв. 2), прово-
димых  на торговой площадке «Межрегиональная 
электронная торговая система» (www.m-ets.ru): по 
лоту № 1- торги признаны не состоявшимися ввиду 
отсутствия заявок

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий ООО «Комбинат питания» (433310 Ульянов-
ская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 35, ИНН 
7321307942, ОГРН 1047300811557) Гаврютина 
Светлана Петровна (432059, г. Ульяновск, проспект 
Ульяновский, 2-602, ИНН 732806005126, СНИЛС 
058-125-040 39, регистрационный № 7293), член 
некоммерческого партнерства - Союз «Межрегио-
нальная саморегулируемая организация профессио-
нальных арбитражных управляющих «Альянс управ-
ляющих» (350015 г. Краснодар, ул. Северная, д. 309, 
ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285, регистраци-
онный № 0006), действующая на основании решения 
Арбитражного суда Ульяновской области по делу 
№ А72-822/2018 от 14.02.2018 г., сообщает о том, что 
торги, назначенные на 1 февраля 2021 года в 11.00 
(по МСК), не состоялись, так как не поступило ни 
одной заявки.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Заказчик - Федеральное агентство по рыболов-
ству и его представитель - Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии» Саратовский филиал («Саратов 
НИРО») - разработчик материалов информируют о 
проведении общественных слушаний по материалам:

«Материалы, обосновывающие общие допусти-
мые уловы водных биологических ресурсов в Сара-
товском водохранилище и малых водоемах Заволжья 
Самарской области на 2022 год (с оценкой воздей-
ствия на окружающую среду)», целью которых явля-
ется определение состояния запасов и определение 
общих допустимых уловов водных биоресурсов в 
Саратовском водохранилище и малых водоемах За-
волжья Самарской области на 2022 год. 

Общественные слушания материалов по Сара-
товскому водохранилищу в пределах Самарской и 
Ульяновской областей и малым водоемам Заволжья 
Самарской области состоятся 9 апреля 2021 г. в 10.00 
(время местное) в здании департамента охоты и ры-
боловства Самарской области по адресу: г. Самара, 
ул. Ерошевского, 3, 2-й этаж. Организатор обществен-
ных слушаний - администрация городского округа 
Самара (443010, г. Самара, Красноармейская, 17). 

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду - январь 2021 г. - 
май 2021 г.

С материалами можно ознакомиться по адресу 
представителя заказчика: в библиотеке «Саратов-
НИРО» с момента опубликования объявления, по-
сле 15 марта на сайте www.saratov.vniro.ru и в течение 
30 дней после окончания общественных слушаний. 
Предложения и замечания по экологическим аспек-
там намечаемой деятельности в письменной форме 
принимаются с момента опубликования объявления 
и в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний по адресу организатора общественных 
слушаний, а также по адресу: 410002, г. Саратов, 
ул. Чернышевского, 152, е-mail: gosniorh@mail.ru. Кон-
тактный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.

Принять участие в слушаниях можно также с ис-
пользованием видеосвязи, подав заявку по электрон-
ной почте: gosniorh@mail.ru. Организатором будет 
направлена ссылка для подключения. Анонимные 
отзывы не рассматриваются и не учитываются.

(Продолжение следует.)
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