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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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Запрос на социальную 
справедливость
Действенность стратегии развития 
местного самоуправления докажут 
конкретные показатели. 

Андрей МАКлАев  �

Губернатор Сергей Морозов принял 
участие в заседании комиссии по разви-
тию законодательства Всероссийской ас-
социации развития местного самоуправ-
ления, прошедшей в режиме онлайн.

Глава региона поделился успеш-
ным опытом развития местного са-
моуправления в Ульяновской области 
и озвучил ряд предложений федераль-
ному центру. В частности, определить 
на федеральном уровне исполнитель-
ный орган государственной власти, 
ответственный за реализацию основ 
госполитики в области местного само-
управления, и создать дополнительную 
межведомственную комиссию по кон-
тролю за реализацией и исполнением 
основных положений именно на базе 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления.

«Президент Владимир Путин не-
однократно отмечал двойственную 
природу местного самоуправления как 
неотъемлемую часть единого механиз-
ма управления делами государства и 
формы публично-территориальной са-
моорганизации граждан, - продолжил 
Сергей Морозов. - Ульяновская область 
одной из первых в нашей стране нача-
ла выстраивать собственную систему 
муниципальной политики, и сегод-
ня мы принимаем активное участие в 
определении путей развития местного 
самоуправления на уровне государства. 
В 2011 году мы запустили работу уни-
кального Совета региональных, мест-
ных властей и сообществ, на площадке 
которого эффективно решаются злобо-
дневные вопросы граждан. Кроме того, 
внедрили систему оценки эффективно-
сти деятельности органов местного са-
моуправления. Ее показатели позволя-
ют оперативно отслеживать изменения 
ситуации в каждом поселении. Сегодня 
по поручению главы государства мы 
подготовили проект стратегии развития 
местного самоуправления». 

Реализация стратегии развития 
местного самоуправления в Ульянов-
ской области будет выражена в до-
стижении конкретных показателей, 
включая максимальную финансовую 
поддержку полномочий местного само-
управления, обеспечение органов мест-
ного самоуправления, муниципальных 
учреждений и предприятий кадрами, 
вовлечение жителей в решение вопро-
сов местного значения.

Кроме того, в поселениях планиру-
ется разработать стандарт социальной 
инфраструктуры, развивать механиз-
мы инициативного бюджетирования, 
организовать в муниципалитетах сеть 
центров управления для обратной свя-
зи с населением.

Социологические исследования 
показывают, что у жителей региона 
сохраняется высокий запрос на соци-
альную справедливость. По словам ис-
полнительного директора ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ульяновской области» Дениса Седова, 
«справедливость здесь воспринимает-
ся как необходимость обеспечения на 
территории однотипных населенных 
пунктов равного набора инфраструк-
турных объектов и услуг - сейчас име-
ется явная диспропорция. Она может 
быть устранена принятием стандарта 
поселенческой, районной и городской 
инфраструктуры, гарантом выполне-
ния которой будет выступать глава 
региона. В ближайшее время начнется 
разработка соответствующего проекта, 
который по настоянию губернатора 
пройдет обязательное предварительное 
обсуждение на публичных слушаниях 
и собраниях жителей».

Устойчивость, 
сбалансированность 
и антикризисная 
поддержка бизнеса. 

олеГ долГов  �

На коллегии минфина ре-
гиона обсудили итоги работы-
2020 и цели на начавшийся год.

«Благодаря профессиональ-
ному решению задач нам уда-
лось выполнить все первооче-
редные и социально значимые 
обязательства перед населением 
нашей области. В консолидиро-
ванный бюджет поступило бо-
лее 56 млрд рублей собственных 
доходов, что на 873 млн рублей 
больше, чем годом ранее. Мы 
вошли в тройку регионов - ли-
деров Приволжского федераль-
ного округа, темпы роста наших 
доходов превышают средне-
окружные. С учетом федераль-
ной помощи за 2020 год были 
профинансированы расходы 
областного бюджета в общей 
сумме 90,2 млрд рублей. Это 
рекордная цифра, на 18,3 млрд 
рублей превосходящая уровень 
2019 года», - сказал губернатор 
Сергей Морозов.

Основным направлением 
работы министерства финансов 
в 2020 году стало обеспечение 
сбалансированности и устой-
чивости областного и муници-
пальных бюджетов.

Кроме того, в целях сниже-
ния издержек бизнеса прави-
тельством региона были приня-
ты пакеты антикризисных мер. 
Это способствовало увеличению 
налоговых поступлений со спе-
циальными режимами. В целом 
субъектами предприниматель-
ства за 2020 год уплачено таких 
налогов в сумме 2,9 млрд рублей 
с ростом к прошлому году на 
7,3%. Ульяновская область - ли-
дер по темпу роста поступлений 
от спецрежимов в ПФО. Кроме 
того, выстроенная инвестицион-
ная политика обеспечила рост 
поступлений по НДФЛ: инве-
сторами его уплачено на 18% 
больше, чем в 2019-м, всего же 
поступления НДФЛ составили 
17,8 млрд рублей. Также на 13% 
- до 18,4 млрд рублей - выросли 
акцизы.

Объем федеральной финан-
совой помощи области в 2020 году 

вырос в 1,8 раза и составил 24,9 млрд 
рублей, в том числе 7,2 млрд 
было направлено на реализацию 
национальных проектов.

«Мы подвели итоги сложно-
го года, когда приходилось при-
нимать нестандартные решения 
в связи с пандемией. Сейчас мы 
должны вернуться к полноцен-
ному планированию бюджета, 
а также аккумулировать ресур-
сы для восстановления и даль-
нейшего развития экономики. 
Правительство региона работа-
ет над переформатированием 
госпрограмм с точки зрения 
национальных целей и задач, 
озвученных Владимиром Пути-
ным. Все нацпроекты получили 
конкретные целевые показате-
ли, и каждый рубль бюджетных 
средств должен четко приводить 
к их достижению, улучшению 
благосостояния жителей об-

ласти и страны в целом», - про-
комментировал глава кабмина 
Александр Смекалин.

«Мы вступили в новый фи-
нансовый год. Сейчас перед 
нами стоит ряд задач, требую-
щих пристального внимания. 

В первую очередь я говорю про 
укрепление доходной базы. 
Принятый региональным пар-
ламентом бюджет определяет 
нам темп роста в 10%, что более 
чем амбициозно. Мы видим ре-

зервы роста и в имущественном 
блоке, и в едином сельскохозяй-
ственном налоге. Другая задача, 
которую мы поставили перед 
собой, - повышение эффектив-
ности бюджетных расходов с 
акцентом на госпрограммах. 
Считаем, что они должны силь-
нее фокусироваться на реали-
зации национальных целей, 
обозначенных президентом, и 
иметь тесную связку со страте-
гическими документами регио-
на. Задача номер три - управле-
ние государственным долгом. 
За пять лет долговая нагрузка 
снизилась на 22%, и сейчас важ-
но поддержать оптимальную 
структуру госдолга. Мы актив-
но вошли в такой инструмент, 
как облигационные займы, сде-
лали три выпуска и не собира-
емся на этом останавливаться, 
видя удобство и популярность 
инструмента и распределение 
нагрузки на бюджет. Эконо-
мический эффект в части рас-
ходов на обслуживание госу-
дарственного долга в 2020 году 
составил 314,8 млн рублей», 
- сказала первый вице-премьер 
Марина Алексеева.

Еще одна важная задача, 
поставленная перед министер-
ством финансов, - совершен-
ствование межбюджетных от-
ношений. Средства, которые 
выделяются по государствен-
ным программам на развитие 
муниципалитетов, должны за-
висеть от того объема доходов, 
который территория возвращает 
в бюджет. Для этого необходимо 
формализовать стимулирующие 
критерии для МО.

Также большое внимание 
будет уделяться цифровизации 
бюджетных процессов. В 2020 году 
был введен электронный доку-
ментооборот в части доведения 
уведомлений о лимитах бюджет-

ных обязательств, в цифровой 
формат был переведен процесс 
формирования перечней субси-
дий. Постоянно совершенству-
ется процесс выгрузки информа-
ции об исполнении облбюджета.

Бюджетные итоги 
сложного года 

90,2 млрД рублей 
расхоДоВ областного бЮДжета было 
проФинансироВано В 2020 гоДу.

Бюджет Ульяновской области на 2020 год был внесен в Законодательное собрание 
7.10.2019 года, принят депутатами в первом чтении 23.10.2019 года, во втором - 
20.11.2019 года. Тогда никто даже не подозревал, сколь сложным будет 2020 год для 
людей и экономики. А следовательно, и для исполнения бюджета. 
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Власть должна 
оперативнее реагировать 
на все требования, 
нарекания и просьбы людей.

Андрей МАКлАев  �

На штабе по развитию реги-
она в понедельник, 1 марта, гу-
бернатор озвучил инициативы 
по реформированию управлен-
ческой инфраструктуры прави-

тельства. Реформы областного 
кабмина пройдут с акцентом на 
тотальную цифровизацию.  

Сергей Морозов обозначил 
необходимость масштабных и 
конкретных действий по циф-
ровой трансформации. Теку-
щую работу переформатируют 
путем создания единого циф-
рового правительства, которое 
будет функционировать в виде 
большого координационно-
го центра. Уже известно, что в 
эту структуру войдут ЦУР и 

Ситуационный центр губерна-
тора. По словам главы регио-
на, власть должна оперативнее 
реагировать на все требования, 
нарекания и просьбы людей. 

Губернатор отметил, что 
весь большой пласт работы по 
цифровой трансформации бу-
дет закреплен за Александром 
Смекалиным с одновременным 
переходом на другую работу 
Светланы Колесовой.  

Затронул глава региона и 
работу ОГКУ «Правительство 

для граждан». Руководителем 
направления станет Вадим 
Павлов, в то время как Свет-
лана Опенышева перейдет на 
другую работу. Напомним, что 
ранее Павлов руководил агент-
ством технологического раз-
вития. Новым руководителем 
учреждения, которое будет за-
ниматься продвижением реаль-
ного сектора экономики, станет 
нынешний первый замглавы 
Димитровграда Альберт Гата-
уллин.

Акцент на тотальную цифровизацию 
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Региональному 
министерству 
экономического 
развития и 
промышленности 
поставлены новые 
цели.

Кирилл ШевченКо  �

Несмотря на ежовые рукавицы 
пандемии, промышленность области 
в 2020 году добилась определенных 
успехов, в частности, освоив новые 
рынки.

Так, АО «КТЦ «Металлоконструк-
ция» начало производить первую в 
России и СНГ сваебойную гидравли-
ческую самоходную машину - пять 
первых экземпляров уже эксплуати-
руются в Узбекистане, Московской 
области и Тюмени. В текущем году 
предприятием планируется ежемесяч-
но производить по десять установок. 

Компания «Симаз» выпустила 
новую модель комфортабельного 
пригородного автобуса, не имеющую 
аналогов на отечественном рынке.

Завод «Автодом» совместно с 
компанией «Форд Соллерс Елабуга» 
и Ульяновским автозаводом выпол-
нил программу Минпромторга РФ, 
обеспечив регионы автомобилями 
скорой медицинской помощи клас-
са «С» - 653 машины на базе шасси 
«Форд-Транзит» и 132 на базе шасси 
«УАЗ-Профи» были укомплектованы 
медицинским оборудованием.

Стоит отметить и легпромовский 
«Бостон», который в кратчайшие 
сроки переквалифицировал произ-
водство под пошив средств индиви-
дуальной защиты для медицинских 
сотрудников, произведя порядка  
300 тысяч комплектов. 

И это далеко не все примеры…
Нельзя не сказать и о работе обл-

правительства, которым были при-
няты и продолжают реализовывать-
ся пакеты антикризисных мер. Это 
отсрочки по налогам и социальным 
взносам, аренде имущества, выплате 

кредитов; мораторий на проверки; 
продление лицензий и разрешитель-
ных документов; льготные кредиты 
субъектам малого и среднего бизнеса 
и системообразующим предприятиям. 
В борьбе с последствиями пандемии 
за счет регионального бюджета под-
держано более 2300 субъектов МСП в 
пострадавших отраслях, а общий объ-
ем оказанной господдержки составил 
429,5 миллиона рублей.

В итоге индекс промпроизводства 
в обработке в прошлом году составил 
97,9%, несмотря на то что еще в кон-
це лета специалисты прогнозировали 
куда более скептические результаты. 

Выступая 25 февраля на расши-
ренном заседании коллегии мини-
стерства экономического развития и 
промышленности, губернатор Сергей 
Морозов сказал: «Промышленный 
потенциал области был отмечен феде-
ральным Минпромторгом на встрече 
с его главой Денисом Мантуровым. 
Регион назван одним из важнейших 
промышленных центров страны. 
Сейчас очень важно обозначить за-
дачи и сохранить промышленный по-
тенциал и положительную динамику 
промпроизводства на уровне не менее 
103%. Оказать государственную под-
держку предприятиям, чтобы сохра-
нить численность коллективов. Для 
практической помощи по продвиже-
нию продукции и модернизации про-
изводства будет создан Центр компе-
тенций развития промышленности, 
который обеспечит формирование 
промышленных цепочек и поиск но-
вых ниш для инвестиций». 

Также глава региона поручил соз-
дать Центр четвертой промышленной 
революции, который будет знакомить 

предпринимателей и промышленни-
ков с передовыми решениями в техно-
логической сфере. Он же разработает 
новые подходы к нормативному регу-
лированию промышленной и иннова-
ционной отраслей.

Еще одним новым направлением 
работы министерства станет деятель-
ность проектного Клуба молодых 
промышленников. Это должно увели-
чить число эффективных высокотех-
нологичных промкомпаний, а также 
наладить сотрудничество с ключе-
выми институтами развития для со-
действия наиболее перспективным 
стартапам.

При этом одним из приоритетных 
направлений деятельности министер-
ства в 2021 году останется реализация 
мер по восстановлению и развитию 
пострадавших в период пандемии от-
раслей, а также восстановление дохо-
дов и экономики региона.

Откуда начнётся  
четвёртая революция

429,5 
миллиона рублей 
состаВила 
госпоДДержка 
промышленных 
преДприятий 
области В 2020 гоДу. 
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Ульяновское АО 
«КТЦ «Металло-
конструкция» 
начало производство 
первых в России и СНГ 
сваебойных гидрав-
лических самоходных 
установок  
на гусеничном ходу 
серии «KTC-HAMMER». 
Сфера примене-
ния - проведение 
сваебойных операций 
по монтажу и уста-
новке специальных 
барьерных дорожных, 
магистральных ограж-
дений, указательных 
дорожных знаков, 
строительство свайных 
полей под панели 
солнечных электро-
станций.

тем временем…jj
Январский индекс промышленного производства области составил 103% и превысил средние 
общероссийские показатели на 5,5%. Относительно января прошлого года он увеличился на 
7,6%, в то время как по стране снизился на 2,5%.  
В 16 из 24 видов обрабатывающих производств значение областного индекса превысило 100%. 
Так, объем производства текстильных изделий увеличился на 29%, изготовления резиновых и 
пластмассовых изделий - на 42,3%, производства готовых металлических изделий - на 16,8%, 
производства компьютеров, электронных и оптических изделий - на 35,3%, электрического 
оборудования - на 16,9%, изготовления машин и оборудования - на 33,7%, производства 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 10,2%, ремонтных работ и монтажа 
машин и оборудования проведено больше на 35,7%. 
Наибольший рост показало производство «прочих готовых изделий», где объемы увеличились 
в 2,2 раза.

Первый аптечный хаб 
В Ульяновске начала работу крупней-

шая онлайн-аптека России. Товары можно 
приобрести в учреждении, забрать самовы-
возом или оформить доставку.

В аптеке представлен большой ассор-
тимент - более 12 тысяч наименований - с 
перспективой расширения до 18 тысяч. 
Помимо лекарств и витаминов, это товары 
для красоты и здоровья, средства гигиены 
и медтехника. Площадь хаба - 689 кв. м, из 
которых 500 кв. м занимает склад и 35 кв. м 
- торговый зал. В штате аптеки - 35 сотруд-
ников, включая курьеров.

Прорыв намечен на 2022-й 
На заседании Совета по доктрине про-

довольственной безопасности губернатору 
представили исполнение положений в ча-
сти развития птицеводческой отрасли.

Численность птицы на конец прошлого 
года во всех категориях хозяйств составила 
1,186 миллиона голов - увеличение к уров-
ню 2019 года на 4,8% (четвертый показатель 
в ПФО). В регионе на сегодняшний день 
реализуется шесть крупных инвестицион-
ных проектов, должных в 2022 году повы-
сить производство яиц до 211 миллионов 
штук, а мяса птицы - до 12 тысяч тонн.  

Так, на птицефабрику в Мелекесском 
районе 16 января завезли 30 тысяч го-
лов суточных цыплят маточного стада,  
ООО «ЭкоФермаРус» Новомалыклинского 
района ведет строительство птицефермы 
на 100 тысяч мест единовременной посад-
ки, идет реконструкция птицефабрики в 
Чердаклинском районе и птицеводческих 
и вспомогательных помещений птицефа-
брики «Персонал» Вешкаймского района. 
В КФХ Чибилькаев А.С. в селе Новый 
Урень Ульяновского района построена пти-
цеферма на пять тысяч голов бройлеров 
единовременного содержания, что позво-
лит увеличить производство мяса птицы на  
45 тонн в год.

Акцент на ESG-стратегии  
В ходе заседания коллегии министер-

ства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области подписано соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии 
между минприроды и ульяновским отделе-
нием ПАО «Сбербанк».

«Планируется совместная работа по 
реализации экологических проектов, в том 
числе благоустройство родников и сельских 
территорий, посадка лесных культур, про-
ведение субботников, участие в акции «Дни 
чистой Волги», создание национального 
городского парка «Семь жемчужин Свия-
ги» и другие мероприятия», - пояснила  
министр Гульнара Рахматулина.

Напомним: в настоящее время Сбер-
банк делает акцент на ESG-стратегии (окру-
жающая среда, социальная ответственность 
и корпоративное управление). В частности, 
проводятся просветительские мероприятия 
для молодежи, экологические акции, также 
финансируются инновационные проек-
ты в сфере возобновляемой энергетики и  
многое другое.

Новый уровень ДАЗа 
Завод по производству электротехни-

ческих изделий ООО «ДАЗ» начал рабо-
ту на площадях Димитровградского ин-
дустриального парка «Мастер» в августе  
2020 года. Предприятие является поставщи-
ком ПАО «Россети», обеспечивая аварийный 
запас линейной арматуры для воздушно-
распределительных сетей для бесперебой-
ного электроснабжения населения и соци-
ально значимых объектов на территории 
страны. Учредителем Димитровградского 
арматурного завода выступила компания 
«НИЛЕД» из подмосковного Подольска.

«Мы переходим на новый уровень. На 
первом этапе перед нами стояла задача 
- выйти на 100 миллионов рублей инве-
стиций, мы вложили в производство уже  
130 миллионов и вышли на следующий уро-
вень реализации проекта. В начале года на 
предприятие поставлены новая линия спи-
ральной вязки и инжекционные комплексы 
для силиконовых изоляторов, на которые 
мы собираемся заменить традиционные 
стеклянные. До конца года рассчитываем 
запустить новый участок литья из цветных 
металлов, на котором трудоустроим еще  
15 человек (к имеющимся 60. - Ред.)», - рас-
сказал генеральный директор ООО «ДАЗ» 
Ганбар Джангиров.

Андрей МАКлАев  �

Неделя национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» проходит в регионе 
с 1 по 7 марта.

В рамках проектов «Академия 
женского бизнеса» и «Серебряный 
бизнес» проводятся семинары. Для 
студентов организован профориен-

тационный тур «Я делаю бизнес» 
на предприятия области. В муни-
ципалитетах запланирована серия 
встреч специалистов Центра разви-
тия бизнеса с предпринимателями, 
на которых обсуждаются актуаль-
ные вопросы отрасли, в том числе 
меры государственной поддержки. 

Как отметил председатель 
совета директоров Корпорации 
развития промышленности и 
предпринимательства Руслан Гай-

нетдинов, «национальный проект 
уже два года помогает в поддержке 
предпринимательства. Для уси-
ления работы был пересмотрен 
целый ряд показателей и пере-
форматирован сам национальный 
проект. Сегодня он отражает три 
основных направления поддерж-
ки бизнеса: помощь начинающим 
предпринимателям в открытии 
своего дела, поддержка действую-
щего бизнеса и самозанятых». 

Три направления поддержки   
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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 

809 г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 32 36 80 56 50 0 0 0 95,55 25 96,69 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт фа-
сада, ремонт встроенно-пристроенных помещений,  ремонт 
инженерной системы водоотведения

810 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 5 35 80 57 50 0 0 0 88,87 25 95,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

811 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 46

35 80 55 50 0 0 0 95,55 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования

812 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 7 35 80 52 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

813 Чердаклинский р-н, с. Озерки, 
1-й микрорайон, 18

35 80 50 50 0 0 0 88,31 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

814 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Мичурина, 10

35 80 50 50 0 0 0 98,61 25 99,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

815 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 9

35 80 47 50 0 0 0 86,09 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

816 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молодёжная, 2

35 80 46 50 0 0 0 94,43 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

817 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 10 35 80 45 50 0 0 0 89,7 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового оборудования 

818 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
268

35 80 45 50 0 0 0 98,61 25 99,15 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

819 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Ульянова, 33

35 80 43 50 0 0 0 94,71 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

820 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 45

35 80 43 50 0 0 0 86,09 25 99,49 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

821 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Дзержинского, 23

35 80 42 50 0 0 0 95,55 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

822 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Садовая, 8

35 80 40 50 0 0 0 98,05 25 98,57 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

823 г. Новоульяновск, ул. Ремеслен-
ная, 6

35 80 40 50 0 0 0 91,09 25 97,28 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

824 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Ленина, 72

35 80 40 50 0 0 0 95,55 25 96,06 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

825 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Микрорайон, 16

35 80 40 50 0 0 0 97,5 25 95,12 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

826 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 62 35 80 40 50 0 0 0 96,1 25 99,35 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт системы дымоудаления и (или) 
противопожарной автоматики

827 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Мостовая, 16

35 80 40 50 0 0 0 88,03 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного водо-
снабжения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасад

828 г. Новоульяновск, ул. Заводская, 9 34 80 52 50 0 0 0 88,87 25 98,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

829 Цильнинский р-н, 
с. Большое Нагаткино, 
ул. Молодёжная, 21

34 80 51 50 0 0 0 96,1 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 

830 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
270

34 80 50 50 0 0 0 97,77 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

831 Цильнинский р-н, 
с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, 10

34 80 48 50 0 0 0 95,55 25 97,05 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
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832 г. Димитровград, ул. Курчатова, 32 34 80 47 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

833 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 5

34 80 45 50 0 0 0 98,61 25 96,96 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

834 г. Новоульяновск, с. Криуши, 
ул. Затон, 46

34 80 43 50 0 0 0 86,09 25 96,91 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

835 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 42 34 80 41 50 0 0 0 96,38 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

836 г. Новоульяновск, ул. Советская, 7 34 80 40 50 0 0 0 90,82 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

837 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 1А

34 80 40 50 0 0 0 97,22 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы хо-
лодного водоснабжения, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы электроснабжения

838 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
46

34 80 40 50 0 0 0 98,33 25 98,15 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

839 Павловский р-н, р.п. Павловка, 
пл. Луговая, 14

34 80 40 50 0 0 0 91,37 25 96,53 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

840 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Ленина, 10

34 80 40 50 0 0 0 96,38 25 96,52 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

841 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Энергетиков, 4

34 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

842 г. Новоульяновск, ул. Мира, 6 33 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 98,19 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фасада

843 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 79

33 80 45 50 0 0 0 95,55 25 96,48 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

844 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Кирова, 1

33 80 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

845 г. Новоульяновск, пос. Липки, 
ул. Ленина, 1

33 80 43 50 0 0 0 90,54 25 96,11 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

846 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Красноармейская, 2

33 80 40 50 0 0 0 94,71 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

847 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
пер. Садовый, 14

33 80 45 50 0 0 0 98,05 25 99,66 50 205 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши

848 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 73 32 80 61 100 0 0 0 91,09 25 0 0 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

849 г. Ульяновск, ул. Академика Пав-
лова, 81

32 80 54 50 0 0 0 85,81 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

850 Цильнинский р-н, 
с. Большое Нагаткино, 
ул. Садовая, 20

32 80 49 50 0 0 0 93,32 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

851 г. Новоульяновск, ул. Мира, 4 32 80 47,9 50 0 0 0 90,54 25 99,13 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

852 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
10

32 80 45 50 0 0 0 96,38 25 99,27 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

853 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 2 32 80 45 50 0 0 0 86,09 25 97,17 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

854 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 19

32 80 43 50 0 0 0 95,83 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада 

855 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 8

32 80 43 50 0 0 0 98,33 25 97,02 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

856 Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Михайлова, 6

32 80 43 50 0 0 0 94,99 25 95,65 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

857 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
16

32 80 40 50 0 0 0 98,33 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

858 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 18в

32 80 40 50 0 0 0 88,03 25 99,42 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

859 г. Димитровград, ул. Курчатова, 24 31 80 49 50 0 0 0 97,5 25 99,21 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

860 Майнский р-н, р.п. Майна, 
пер. Транспортный, 7

31 80 45 50 0 0 0 97,5 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
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861 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Молодёжная, 28

31 80 45 50 0 0 0 97,5 25 98,87 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

862 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 5

31 80 43 50 0 0 0 96,94 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

863 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Садовая, 15

31 80 40 50 0 0 0 98,05 25 100 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

864 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Пушкина, 3

31 80 40 50 0 0 0 98,05 25 99,7 50 205 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

865 г. Димитровград, ул. 50 лет Октя-
бря, 3

31 80 40 50 0 0 0 97,77 25 98,59 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

866 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Тростинского, 16

31 80 40 50 0 0 0 97,22 25 96,26 50 205 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

867 Николаевский р-н, с. Канадей, 
ул. Заводская, 95

70 100 58 50 0 0 0 48,62 0 95 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт фундамента, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

868 г. Ульяновск, ул. Шевченко, 45 97 100 42 50 0 0 0 14,47 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

869 г. Димитровград, 
ул. 3 Интернационала, 56

95 100 55 50 0 0 0 11,51 0 109 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

870 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 1 73 100 50 50 0 0 0 58,72 0 97,96 50 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

871 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 9 63 100 50 50 0 0 0 25,6 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения 

872 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 10 62 100 50 50 0 0 0 59,83 0 96,4 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

873 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 13 59 100 50 50 0 0 0 59,83 0 98,24 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

874 г. Ульяновск, ул. Балтийская, 12 59 100 60 50 0 0 0 59,83 0 98,7 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

875 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Железной Дивизии, 7

56 100 55 50 0 0 0 41,84 0 100 50 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт фасада, ре-
монт инженерной системы электроснабжения

876 Новоспасский р-н, пос. Крупоза-
вод, ул. Новая, 4

54 100 66 100 0 0 0 11,78 0 0 0 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фасада

877 г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, 39

47 80 61 50 68,7 30 0 97,77 25 90,36 15 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

878 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 22

43 80 45 50 74,18 30 0 96,38 25 91,67 15 200 ремонт крыши, ремонт фасада

879 г. Ульяновск, ул. Строителей, 4 41 80 40 50 89,48 30 0 95,27 25 94,14 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

880 г. Ульяновск, с. Луговое, 
ул. Молодёжная, 1

39 80 40 50 80,6 30 0 88,31 25 94,43 15 200 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы электроснабжения

881 г. Ульяновск, 2 пер. Нариманова, 
31

39 80 27 30 95,6 50 0 88,31 25 90,46 15 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

882 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 101 38 80 40 50 67,7 30 0 94,71 25 93,71 15 200 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

883 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 21

35 80 40 50 80,69 30 0 94,16 25 91,58 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт кры-
ши, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных по-
мещений

884 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 45

35 80 40 50 72,46 30 0 97,5 25 93,74 15 200 ремонт фасада, ремонт крыши

885 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Семашко, 7

34 80 31 30 90 50 0 89,98 25 90,99 15 200 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт встроенно-пристроенных помещений

886 г. Ульяновск, ул. Карла Либкнех-
та, 21

30 60 18 10 91,2 50 0 93,04 25 99,49 50 200 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт или 
замена лифтового оборудования

887 г. Ульяновск, ул. Любови Шевцо-
вой, 59А

20 40 40 50 84,81 30 0 97,77 25 100 50 200 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
или замена лифтового оборудования

888 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8А 20 40 40 50 70,7 30 0 94,16 25 99,25 50 200 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения 

889 г. Новоульяновск, пос. Меловой, 
ул. Ульяновская, 7

41 80 67 100 0 0 0 84,97 0 92,79 15 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

890 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 3

35 80 17 10 87 30 0 96,38 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

891 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 8

35 80 17 10 78 30 0 96,94 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения

892 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 7

34 80 17 10 71 30 0 98,05 25 100 50 195 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения
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893 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 7

32 80 16 10 68 30 0 99,17 25 95,75 50 195 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения 

894 г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 6 31 80 19 10 82,19 30 0 96,94 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

895 г. Ульяновск, ул. Камышинская, 8 30 60 21 30 70,39 30 0 89,42 25 98,59 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

896 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 91 26 60 33 30 71,33 30 0 98,33 25 100 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт или замена лифтового оборудования

897 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 68 15 40 40 50 72,16 30 0 93,32 25 98,47 50 195 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт или замена 
лифтового оборудования

898 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Свердлова, 21

119 100 58 50 0 0 0 96,94 25 90,54 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

899 Майнский р-н, р.п. Игнатовка, 
ул. Спортивная, 3

114 100 40 50 0 0 0 98,89 25 94,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний,  ремонт инженерной системы электроснабжения

900 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Советская, 13

110 100 58 50 0 0 0 97,5 25 90,24 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения

901 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Фабричная, 1

80 100 57 50 0 0 0 98,05 25 93,2 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

902 г. Ульяновск, ул. Ленина, 144 76 100 45 50 0 0 0 96,66 25 90,67 15 190 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 

903 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 9 68 100 51 50 0 0 0 97,5 25 94,27 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

904 г. Ульяновск, ул. Горького, 8/19 68 100 49 50 0 0 0 96,38 25 90,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения 

905 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
24/11

68 100 45 50 0 0 0 94,71 25 92,95 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

906 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 20 65 100 56 50 0 0 0 96,38 25 91,12 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

907 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 15 65 100 43 50 0 0 0 92,67 25 94,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

908 г. Димитровград, ул. Хмельниц-
кого, 118

64 100 60 50 0 0 0 96,57 25 93,34 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

909 г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 7 64 100 48 50 0 0 0 97,5 25 93,67 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

910 г. Ульяновск, ул. Горького, 9/1 64 100 48 50 0 0 0 96,1 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

911 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 7 64 100 44 50 0 0 0 94,43 25 92,63 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

912 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
7/8

64 100 43 50 0 0 0 92,76 25 90,28 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

913 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 
12/9

63 100 40 50 0 0 0 97,77 25 94,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

914 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 10 63 100 40 50 0 0 0 96,94 25 92,23 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

915 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Заводская, 1

62 100 48 50 0 0 0 96,94 25 92,94 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

916 г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 44 62 100 43 50 0 0 0 85,25 25 93,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

917 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 71 61 100 58 50 0 0 0 94,43 25 90,13 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

918 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Заречная, 16

61 100 46 50 0 0 0 97,5 25 93,57 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

919 Барышский р-н, р.п. Измайлово, 
ул. Кооперативная, 16

61 100 54 50 0 0 0 98,05 25 90,83 15 190 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения

920 г. Ульяновск, пер. Аношина, 8 60 100 47 50 0 0 0 93,88 25 91,8 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

921 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 3

59 100 45 50 0 0 0 94,71 25 94,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши
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922 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 5/3 59 100 42 50 0 0 0 96,94 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

923 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Радищева, 86

58 100 50 50 0 0 0 93,04 25 93,02 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

924 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 3

58 100 41 50 0 0 0 97,5 25 90,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

925 г. Димитровград, ул. Байкаль-
ская, 1

58 100 45 50 0 0 0 97,5 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

926 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 32 58 100 40 50 0 0 0 96,38 25 90,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

927 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
14

57 100 60 50 0 0 0 96,01 25 94,79 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

928 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 11 57 100 41 50 0 0 0 96,66 25 93,93 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

929 г. Ульяновск, ул. Державина, 7 57 100 40 50 0 0 0 92,21 25 93,25 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

930 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 17

56 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,74 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

931 Базарносызганский р-н, р.п. Ба-
зарный Сызган, ул. Авдеева, 123

56 100 55 50 0 0 0 94,16 25 93,7 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоотве-
дения, ремонт инженерной системы электроснабжения

932 г. Ульяновск, ул. Горького, 1/2 56 100 42 50 0 0 0 92,12 25 93,11 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

933 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 10 56 100 41 50 0 0 0 97,22 25 93,23 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

934 Барышский р-н, р.п. им. 
В.И.Ленина, ул. Чапаева, 18

56 100 40 50 0 0 0 97,5 25 91,81 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

935 г. Димитровград, ул. Гвардейская, 
24

56 100 40 50 0 0 0 95,83 25 91,65 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

936 г. Ульяновск, пер. Октябрьский, 
6А

55 100 44 50 0 0 0 97,77 25 90,61 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

937 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
43

55 100 40 50 0 0 0 98,33 25 93,68 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

938 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 
14/20

54 100 60 50 0 0 0 90,82 25 93,26 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

939 г. Новоульяновск, ул. Ульянов-
ская, 15/25

54 100 60 50 0 0 0 91,37 25 90,08 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

940 г. Димитровград, ул. Гончарова, 10 54 100 50 50 0 0 0 98,33 25 90,37 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

941 г. Димитровград, ул. 9 линия, 16 54 100 42,4 50 0 0 0 97,77 25 94,03 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

942 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
17

54 100 42,4 50 0 0 0 93,78 25 93,35 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

943 Мелекесский р-н, р.п. Мулловка, 
ул. Некрасова, 21

53 100 60 50 0 0 0 98,33 25 93,03 15 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

944 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
280

53 100 60 50 0 0 0 98,61 25 92,07 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

945 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
14

53 100 59 50 0 0 0 91,37 25 93,43 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

946 г. Новоульяновск, ул. Волжская, 
10А

53 100 59 50 0 0 0 89,7 25 93,09 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

947 г. Ульяновск, ул. Димитрова, 13 53 100 55 50 0 0 0 91,09 25 92,76 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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948 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 18 53 100 45 50 0 0 0 96,1 25 90,53 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

949 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Октябрьская, 1

53 100 43 50 0 0 0 88,03 25 94,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы холодного водоснабжения, ремонт крыши, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

950 г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 10 53 100 42 50 0 0 0 94,99 25 93,29 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт кры-
ши, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

951 г. Ульяновск, пл. Горького, 11 53 100 41 50 0 0 0 96,38 25 94,43 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

952 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
39

53 100 41 50 0 0 0 96,66 25 92,78 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

953 г. Ульяновск, б-р Западный, 28 53 100 40 50 0 0 0 91,09 25 94,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

954 Новомалыклинский р-н, 
с. Новочеремшанск, ул. Садовая, 2

53 100 40 50 0 0 0 97,5 25 92,54 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

955 г. Новоульяновск, ул. Ленина, 4 52 100 60 50 0 0 0 91,37 25 93,92 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

956 г. Новоульяновск, ул. Комсомоль-
ская, 5/2

52 100 59 50 0 0 0 91,37 25 91,41 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

957 г. Димитровград, ул. Вокзальная, 
85

52 100 55 50 0 0 0 98,61 25 94,04 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

958 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 16 52 100 55 50 0 0 0 95,83 25 93,99 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения 

959 г. Димитровград, ул. Гончарова, 4 52 100 51 50 0 0 0 90,54 25 93,73 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

960 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 108

52 100 48,4 50 0 0 0 94,43 25 94,22 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт фасада

961 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 14 52 100 45 50 0 0 0 95,83 25 94,44 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

962 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
39/1

52 100 42 50 0 0 0 91,65 25 90,4 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

963 Мелекесский р-н, с. Русский Ме-
лекесс, ул. Строителей, 10

52 100 43 50 0 0 0 96,1 25 92,88 15 190 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

964 г. Димитровград, ул. Гончарова, 3 52 100 48,5 50 0 0 0 96,38 25 93,34 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

965 г. Димитровград, ул. 9 линия, 9 52 100 40 50 0 0 0 94,34 25 94,02 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

966 г. Димитровград, ул. 9 линия, 12 52 100 40,8 50 0 0 0 95,83 25 94,09 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

967 Барышский р-н, 
р.п. Старотимошкино, 
ул. Забольничная, 9

51 100 47 50 0 0 0 97,5 25 91,99 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада

968 г. Ульяновск, пр-д Менделеева, 11 51 100 55 50 0 0 0 96,66 25 91,04 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

969 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
30А

51 100 50 50 0 0 0 98,33 25 94,6 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

970 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
51

51 100 49 50 0 0 0 96,94 25 91,15 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

971 г. Димитровград, ул. Театральная, 
8А

51 100 47,5 50 0 0 0 95,83 25 92,1 15 190 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада

972 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Льва 
Толстого, 11

51 100 43 50 0 0 0 94,43 25 92,26 15 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения

973 г. Ульяновск, ул. Трудовая, 4 51 100 42 50 0 0 0 95,27 25 91,21 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

974 г. Димитровград, ул. 9 линия, 21 51 100 40 50 0 0 0 93,78 25 93,98 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада
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975 г. Димитровград, ул. Лермонтова, 
49

50 100 55 50 0 0 0 98,33 25 94,49 15 190 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснабже-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

976 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 56 49 80 40 50 71,81 30 0 93,32 25 81 5 190 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

977 Мелекесский р-н, р.п. Новая Май-
на, ул. Микрорайон, 1

47 80 41 50 67 30 0 97,5 25 81,67 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

978 г. Ульяновск, пр-т Гая, 53 46 80 30 30 0 0 0 91,65 25 97,94 50 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

979 Новомалыклинский р-н, пос. 
Станция Якушка, ул. Коопера-
тивная, 1

41 80 45 50 67,83 30 0 97,5 25 63,69 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
крыши, ремонт встроенно-пристроенных помещений

980 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 2

37 80 40 50 75,4 30 0 93,88 25 78,9 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

981 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 1

37 80 40 50 73,49 30 0 96,94 25 84,4 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт встроенно-
пристроенных помещений

982 Новомалыклинский р-н, с. Сред-
няя Якушка, ул. Октябрьская, 4

36 80 40 50 85,85 30 0 97,22 25 84,08 5 190 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт фасада, ремонт инженерной системы электро-
снабжения

983 Барышский р-н, г. Барыш, 
ул. Молчанова, 21

36 80 40 50 81 30 0 85,25 25 83,54 5 190 ремонт фасада, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения

984 Новомалыклинский р-н, с. Новая 
Малыкла, ул. Кооперативная, 20

35 80 40 50 68,55 30 0 96,94 25 89,07 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт фаса-
да, ремонт крыши 

985 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Терешковой, 10

29 60 40 50 100 50 0 90,54 25 86,03 5 190 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

986 Ульяновский р-н, с. Тетюшское, 
1-й пер. Калинина, 19

62 100 20 10 0 0 0 93,04 25 96,33 50 185 ремонт крыши, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

987 г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 63 61 100 15 10 0 0 0 94,16 25 100 50 185 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

988 г. Димитровград, пр-т Димитро-
ва, 3

56 100 20 10 0 0 0 96,94 25 96,29 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы водоотведения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

989 г. Димитровград, ул. Менделеева, 2 56 100 7 10 0 0 0 93,32 25 99,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

990 г. Ульяновск, ул. Рабочая, 5 54 100 13 10 0 0 0 88,03 25 95,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

991 г. Димитровград, ул. Гончарова, 7 52 100 12 10 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт крыши, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада

992 г. Димитровград, ул. Театральная, 
10

52 100 1 10 0 0 0 93,88 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

993 Вешкаймский р-н, р.п. Чуфарово, 
ул. Заводская, 5

51 100 19 10 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт 
инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт крыши

994 г. Димитровград, ул. Театральная, 
4А

51 100 9 10 0 0 0 93,04 25 100 50 185 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

995 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Полбина, 2

50 80 39,9 30 0 0 0 97,77 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

996 г. Димитровград, ул. Осипенко, 25 50 80 38 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

997 Вешкаймский р-н, с. Вешкайма, 
ул. Школьная, 12

50 80 38 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

998 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
65

50 80 36 30 0 0 0 91,93 25 95,69 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

999 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 4 50 80 35 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1000 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 19 50 80 35 30 0 0 0 90,82 25 98,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1001 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 16 50 80 35 30 0 0 0 85,25 25 96,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1002 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
102

50 80 35 30 0 0 0 88,59 25 95,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1003 г. Ульяновск, ул. Полбина, 35 50 80 34 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1004 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 39 50 80 34 30 0 0 0 89,7 25 99,32 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1005 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
63

50 80 33 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1006 г. Ульяновск, пр-т Гая, 84 50 80 33 30 0 0 0 90,26 25 97,6 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши 

1007 Кузоватовский р-н, пос. Приволье, 
ул. Советская, 1

50 80 33 30 0 0 0 91,3 25 95 50 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы электроснабжения

1008 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 20 50 80 32 30 0 0 0 85,81 25 97,11 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1009 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 17 50 80 31 30 0 0 0 98,05 25 99,08 50 185 ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт кры-
ши, ремонт фасада

1010 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 11

50 80 30 30 0 0 0 90,26 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения

1011 г. Димитровград, ул. Терешковой, 
1

50 80 30 30 0 0 0 95,83 25 99,54 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1012 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 22 50 80 30 30 0 0 0 94,71 25 98,26 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1013 г. Ульяновск, ул. Клубная, 2 50 80 30 30 0 0 0 91,93 25 97,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1014 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
21

50 80 30 30 0 0 0 98,61 25 96,78 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1015 г. Ульяновск, б-р Западный, 19 50 80 30 30 0 0 0 97,22 25 96,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1016 г. Ульяновск, ул. Полбина, 47 50 80 30 30 0 0 0 96,1 25 95,38 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1017 г. Ульяновск, ул. Полбина, 41 50 80 29 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1018 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 9 50 80 28 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1019 г. Ульяновск, ул. Железнодорож-
ная, 19

50 80 28 30 0 0 0 97,5 25 96,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1020 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 21

50 80 26 30 0 0 0 94,99 25 96,59 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт ин-
женерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1021 Тереньгульский р-н, с. Подкуров-
ка, ул. Совхозная, 5

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1022 Тереньгульский р-н, с. Подкуров-
ка, ул. Совхозная, 2

50 80 25 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1023 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 2 50 80 25 30 0 0 0 96,1 25 99,8 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1024 г. Димитровград, ул. Курчатова, 
10А

50 80 22 30 0 0 0 93,88 25 97,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1025 г. Димитровград, пр-т Ленина, 14В 50 80 22 30 0 0 0 98,05 25 95,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1026 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 21 49 80 39 30 0 0 0 89,42 25 98,99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1027 г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 4 49 80 38 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1028 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Первомайская, 3

49 80 38 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1029 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Советская, 48

49 80 37 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1030 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, пл. Ленина, 3

49 80 37 30 0 0 0 98,89 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1031 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 14

49 80 37 30 0 0 0 92,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1032 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 11

49 80 36 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1033 г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, 2 49 80 36 30 0 0 0 88,31 25 99,59 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1034 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 120

49 80 35 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1035 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 117

49 80 35 30 0 0 0 94,99 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1036 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 55 49 80 35 30 0 0 0 89,42 25 96,98 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1037 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 23 49 80 35 30 0 0 0 88,87 25 96,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1038 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 1

49 80 34 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1039 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 13

49 80 34 30 0 0 0 93,32 25 99,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1040 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 9

49 80 33 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1041 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 10

49 80 33 30 0 0 0 91,37 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1042 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 51 49 80 32 30 0 0 0 89,42 25 96,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1043 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 30 49 80 30 30 0 0 0 91,37 25 99,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1044 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 20 49 80 29 30 0 0 0 96,94 25 98,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1045 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 16 49 80 29 30 0 0 0 94,16 25 95,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1046 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 19

49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1047 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Центральная, 12

49 80 27 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1048 г. Ульяновск, пр-т Гая, 9 49 80 27 30 0 0 0 90,54 25 99,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1049 г. Ульяновск, ул. Строителей, 2 49 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1050 г. Ульяновск, пр-д Полбина, 30 49 80 27 30 0 0 0 88,31 25 95,48 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1051 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 4 49 80 26 30 0 0 0 95,27 25 97,79 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1052 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Булыгина, 12

49 80 25 30 0 0 0 99,17 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1053 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Ульяновская, 18

49 80 24 30 0 0 0 94,43 25 97,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1054 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 3 49 80 21 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1055 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
41

48 80 39 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1056 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Моткова, 4

48 80 38,4 30 0 0 0 96,66 25 98,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1057 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Октябрьская, 53

48 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1058 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
18/47

48 80 37 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1059 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 3

48 80 36 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1060 г. Ульяновск, ул. Пугачёва, 2 48 80 36 30 0 0 0 94,71 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1061 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 15 48 80 36 30 0 0 0 88,03 25 96,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1062 Мелекесский р-н, с. Рязаново, 
ул. Школьная, 11

48 80 35 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1063 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
67

48 80 35 30 0 0 0 91,09 25 96,12 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1064 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 5 48 80 34 30 0 0 0 90,54 25 98,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1065 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Киро-
ва, 17А

48 80 34 30 0 0 0 92,49 25 95,25 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1066 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 3 48 80 33 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1067 г. Ульяновск, пр-т Гая, 7 48 80 32 30 0 0 0 90,82 25 98,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1068 г. Ульяновск, ул. Полбина, 59 48 80 31 30 0 0 0 89,15 25 99,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1069 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 49 48 80 31 30 0 0 0 97,77 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1070 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 1 48 80 31 30 0 0 0 89,98 25 95,18 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы горячего водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1071 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 23

48 80 30 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1072 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Школьная, 111

48 80 30 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1073 г. Ульяновск, ул. Терешковой, 4 48 80 30 30 0 0 0 97,5 25 98,91 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений
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1074 г. Ульяновск, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ, 7

48 80 30 30 0 0 0 96,01 25 98,78 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения

1075 г. Димитровград, ул. Куйбышева, 
305

48 80 30 30 0 0 0 98,61 25 98,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1076 г. Ульяновск, ул. Пионерская, 10 48 80 29 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада

1077 г. Ульяновск, ул. Полбина, 36 48 80 29 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1078 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 5 48 80 29 30 0 0 0 96,38 25 98,07 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1079 г. Ульяновск, ул. Кирова, 8 48 80 28 30 0 0 0 96,66 25 98,23 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1080 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
205

48 80 27 30 0 0 0 90,54 25 95,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1081 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, 12

48 80 24 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1082 Тереньгульский р-н, с. Гавриловка, 
ул. Данилова, 23

48 80 24 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1083 г. Димитровград, пр-т Димитрова, 
37

48 80 22 30 0 0 0 96,94 25 97,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1084 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 3

47 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1085 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 5

47 80 39 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1086 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Наганова, 7

47 80 39 30 0 0 0 98,89 25 97,98 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения

1087 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 116

47 80 38 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1088 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 27

47 80 38 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1089 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 2

47 80 38 30 0 0 0 91,93 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1090 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 14

47 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1091 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 18

47 80 37,6 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1092 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 13

47 80 37,6 30 0 0 0 97,77 25 98,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1093 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
112

47 80 37 30 0 0 0 98,05 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1094 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Заводская, 5

47 80 37 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1095 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Мира, 13

47 80 37 30 0 0 0 85,53 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт крыши, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1096 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 3

47 80 35 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1097 Инзенский р-н, г. Инза, ул. Ала-
шеева, 102

47 80 35 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1098 г. Ульяновск, пос. Пригородный, 
ул. Фасадная, 25

47 80 35 30 0 0 0 89,42 25 98,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1099 г. Ульяновск, ул. Минаева, 3 47 80 34 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1100 г. Ульяновск, ул. Радищева, 175 47 80 34 30 0 0 0 87,76 25 98,25 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1101 г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 41 47 80 34 30 0 0 0 98,61 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1102 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Первомайская, 5

47 80 34 30 0 0 0 89,42 25 95,87 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1103 г. Ульяновск, ул. Минаева, 5 47 80 33 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1104 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 16 47 80 33 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1105 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 27

47 80 33 30 0 0 0 93,32 25 98,88 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1106 г. Ульяновск, ул. Минаева, 28 47 80 33 30 0 0 0 87,48 25 96,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1107 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
79

47 80 33 30 0 0 0 96,66 25 96,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1108 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 16 47 80 32 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1109 г. Ульяновск, ул. Минаева, 10 47 80 32 30 0 0 0 87,2 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы теплоснабжения, ремонт инженер-
ной системы электроснабжения, ремонт фасада, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1110 г. Ульяновск, ул. Ростовская, 14 47 80 32 30 0 0 0 94,16 25 98,13 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт инженерной системы водоотведения, 
ремонт фасада, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1111 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
73

47 80 31 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1112 г. Ульяновск, ул. Минаева, 30 47 80 31 30 0 0 0 86,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1113 г. Ульяновск, ул. Минаева, 38 47 80 31 30 0 0 0 86,64 25 99,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1114 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
106

47 80 31 30 0 0 0 88,59 25 98,62 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1115 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 11

47 80 31 30 0 0 0 97,5 25 97,39 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1116 г. Ульяновск, пр-т Гая, 5 47 80 30 30 0 0 0 86,36 25 98,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1117 г. Ульяновск, ул. Полбина, 57 47 80 30 30 0 0 0 87,48 25 96,64 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1118 г. Ульяновск, ул. Шофёров, 10 47 80 29 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1119 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
71

47 80 28 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1120 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
70

47 80 28 30 0 0 0 99,44 25 99,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт фундамента

1121 г. Ульяновск, Московское шоссе, 
69

47 80 28 30 0 0 0 97,22 25 97,05 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1122 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 21

47 80 28 30 0 0 0 96,38 25 96,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1123 г. Ульяновск, ул. Минаева, 44 47 80 28 30 0 0 0 86,36 25 95,15 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт системы 
дымоудаления и (или) противопожарной автоматики, ре-
монт встроенно-пристроенных помещений, ремонт фасада

1124 г. Димитровград, ул. Свирская, 4 47 80 27,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1125 г. Ульяновск, ул. Достоевского, 24 47 80 27 30 0 0 0 93,88 25 97,19 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1126 г. Ульяновск, ул. Полбина, 24 47 80 27 30 0 0 0 94,16 25 97,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1127 г. Ульяновск, ул. Станкостроите-
лей, 23

47 80 27 30 0 0 0 96,94 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1128 г. Ульяновск, ул. Минаева, 18 47 80 26 30 0 0 0 86,36 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1129 г. Ульяновск, ул. Минаева, 22 47 80 25 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1130 г. Ульяновск, ул. Минаева, 36 47 80 25 30 0 0 0 88,31 25 98,31 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1131 г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 41 47 80 25 30 0 0 0 92,76 25 95,1 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1132 г. Ульяновск, ул. Минаева, 26 47 80 24 30 0 0 0 86,92 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1133 г. Ульяновск, ул. Строителей, 6 47 80 24 30 0 0 0 93,04 25 96,65 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1134 г. Ульяновск, ул. Минаева, 4 47 80 23 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1135 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Ульяновская, 16

47 80 23 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1136 г. Ульяновск, ул. Минаева, 40 47 80 23 30 0 0 0 85,81 25 95,44 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1137 г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, 14 46 80 60 50 67,5 30 0 96,1 25 0 0 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1138 г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
14/49

46 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1139 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Молокова, 1

46 80 39 30 0 0 0 96,1 25 97,35 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы водоотведения, ремонт инженерной системы теплоснаб-
жения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1140 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 18 46 80 38 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1141 г. Ульяновск, 1 пер. Маяковского, 7 46 80 38 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1142 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
2 пер. Октябрьский, 15

46 80 38 30 0 0 0 89,15 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1143 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 3

46 80 37 30 0 0 0 93,04 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1144 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. 50 лет СССР, 9

46 80 37 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1145 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 4

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1146 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Железнодорожная, 35

46 80 37 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1147 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Селиванова, 15

46 80 36,8 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1148 г. Димитровград, ул. Свирская, 12 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1149 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
68

46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1150 Чердаклинский р-н, пос. Мирный, 
ул. Рабочая, 1

46 80 36 30 0 0 0 89,42 25 98,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1151 г. Димитровград, ул. Свирская, 2 46 80 36 30 0 0 0 99,44 25 98,38 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1152 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 4

46 80 35 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1153 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Ульянова, 5

46 80 35 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1154 Сурский р-н, р.п. Сурское, 
ул. Промышленная, 39

46 80 35 30 0 0 0 88,59 25 97,3 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1155 г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
207

46 80 33 30 0 0 0 91,65 25 97,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1156 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 26

46 80 32 30 0 0 0 96,38 25 99,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1157 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Ульянов-
ская, 6

46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1158 г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 47 46 80 31 30 0 0 0 88,59 25 99,41 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1159 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 
67/2

46 80 31 30 0 0 0 92,21 25 98,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения

1160 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 47/3 46 80 31 30 0 0 0 93,04 25 95,92 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1161 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 9 46 80 31 30 0 0 0 95,83 25 95,03 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1162 г. Ульяновск, пр-т Гая, 82 46 80 31 30 0 0 0 92,76 25 95,02 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1163 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 43 46 80 30 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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1164 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 5 46 80 29 30 0 0 0 94,43 25 96,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1165 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 14 46 80 28 30 0 0 0 95,27 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1166 г. Ульяновск, ул. Пожарского, 31 46 80 28 30 0 0 0 88,03 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1167 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 1 46 80 28 30 0 0 0 96,38 25 97,82 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1168 г. Ульяновск, ул. Луначарского, 17 46 80 27 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений, ремонт инже-
нерной системы водоотведения, ремонт инженерной систе-
мы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт инженерной 
системы электроснабжения

1169 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 20

46 80 27 30 0 0 0 87,76 25 97,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1170 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 23 46 80 27 30 0 0 0 96,1 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1171 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 3 46 80 26 30 0 0 0 89,15 25 99,89 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудова-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы электроснабжения, ремонт фасада

1172 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 16 46 80 26 30 0 0 0 94,99 25 97,83 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1173 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 25 46 80 26 30 0 0 0 94,43 25 97,63 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1174 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 11 46 80 26 30 0 0 0 93,32 25 96,9 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1175 Карсунский р-н, р.п. Карсун, 
ул. Гусева, 53

46 80 25 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1176 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 27 46 80 25 30 0 0 0 94,71 25 96,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1177 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Гагарина, 6

46 80 23 30 0 0 0 89,42 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1178 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Фадеева, 2

46 80 23 30 0 0 0 92,21 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1179 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Комарова, 5

46 80 23 30 0 0 0 98,89 25 99,47 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1180 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 7 46 80 23 30 0 0 0 93,04 25 97,42 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1181 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 44 46 80 22 30 0 0 0 93,88 25 95,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1182 г. Ульяновск, ул. Гафурова, 45 46 80 38 30 0 0 0 86,36 25 97,65 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
фасада

1183 г. Ульяновск, ул. Ефремова, 57 45 80 60 50 83 30 0 85,53 25 0 0 185 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

1184 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Комсомольская, 43

45 80 39 30 0 0 0 86,64 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1185 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 13

45 80 39 30 0 0 0 99,17 25 99,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помеще-
ний, ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 

1186 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 6

45 80 38 30 0 0 0 88,31 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1187 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 7

45 80 38 30 0 0 0 89,15 25 96,67 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1188 г. Ульяновск, ул. Радищева, 158 45 80 37 30 0 0 0 87,76 25 98,76 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1189 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 1

45 80 36 30 0 0 0 94,43 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1190 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 6

45 80 36 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1191 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Советская, 6

45 80 36 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1192 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 14

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1193 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 5

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 99,04 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1194 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 11

45 80 36 30 0 0 0 98,05 25 98,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1195 г. Ульяновск, пос. Плодовый, 
ул. Первомайская, 7

45 80 36 30 0 0 0 89,42 25 96,22 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1196 г. Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 
55

45 80 36 30 0 0 0 88,87 25 95,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1197 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
66

45 80 35,2 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремононт фундамента
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1198 г. Ульяновск, ул. Гагарина, 24 45 80 35 30 0 0 0 88,59 25 96,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1199 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Труда, 1

45 80 35 30 0 0 0 90,54 25 95,46 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1200 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 50

45 80 34 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

1201 г. Ульяновск, пр-д Высотный, 4 45 80 34 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт фасада, ремонт инженерной системы водо-
отведения, ремонт инженерной системы теплоснабжения, 
ремонт инженерной системы электроснабжения, ремонт 
встроенно-пристроенных помещений

1202 Радищевский р-н, пос. Октябрь-
ский, ул. Школьная, 7

45 80 34 30 0 0 0 96,94 25 95,92 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1203 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Энгельса, 9

45 80 34 30 0 0 0 98,05 25 95,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1204 г. Ульяновск, пр-т Гая, 43 45 80 33 30 0 0 0 91,09 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1205 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Ленина, 4

45 80 33 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1206 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Мира, 9

45 80 33 30 0 0 0 88,59 25 96,64 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1207 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
10

45 80 33 30 0 0 0 85,81 25 95,09 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1208 г. Ульяновск, ул. Радищева, 160 45 80 32 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1209 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 
12

45 80 32 30 0 0 0 85,25 25 99,46 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1210 г. Ульяновск, ул. Докучаева, 14 45 80 31 30 0 0 0 86,36 25 98,74 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1211 г. Ульяновск, ул. Промышленная, 
22

45 80 31 30 0 0 0 86,64 25 97,73 50 185 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

1212 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 11

45 80 30 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1213 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 38 45 80 30 30 0 0 0 98,33 25 97,28 50 185 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

1214 г. Ульяновск, ул. Полбина, 59А 45 80 29 30 0 0 0 94,99 25 99,52 50 185 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, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1215 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 13 45 80 29 30 0 0 0 92,49 25 96,57 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1216 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 13 45 80 29 30 0 0 0 94,43 25 96,25 50 185 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

1217 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 37 45 80 28 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1218 г. Ульяновск, 
ул. Краснопролетарская, 22

45 80 27 30 0 0 0 87,48 25 100 50 185 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

1219 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 2 45 80 27 30 0 0 0 92,49 25 96,67 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1220 г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 16 45 80 27 30 0 0 0 97,77 25 96,61 50 185 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

1221 Кузоватовский р-н, р.п. Кузовато-
во, ул. Базарная, 7

45 80 26 30 0 0 0 88,59 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1222 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 36 45 80 26 30 0 0 0 96,38 25 96,6 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1223 г. Ульяновск, ул. Аблукова, 11 45 80 26 30 0 0 0 97,5 25 95,39 50 185 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

1224 г. Ульяновск, пр-т Гая, 55 45 80 24 30 0 0 0 92,76 25 97,75 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1225 г. Ульяновск, пр-т Гая, 47 45 80 23 30 0 0 0 93,32 25 99,18 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1226 г. Ульяновск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 29

45 80 22 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1227 Тереньгульский р-н, с. Подкуров-
ка, ул. Совхозная, 4

45 80 22 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1228 Тереньгульский р-н, с. Подкуров-
ка, ул. Совхозная, 3

45 80 22 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1229 Тереньгульский р-н, с. Подкуров-
ка, ул. Совхозная, 1

45 80 22 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада
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1230 г. Ульяновск, пр-т Гая, 87 44 80 64 100 0 0 0 8,72 0 84,87 5 185 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт инженерной систе-
мы холодного водоснабжения, ремонт инженерной системы 
горячего водоснабжения, ремонт инженерной системы 
водоотведения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы теплоснабжения

1231 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Крупской, 7

44 80 38 30 0 0 0 98,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы теплоснабже-
ния, ремонт инженерной системы электроснабжения

1232 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Ленина, 2

44 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1233 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 24

44 80 38 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1234 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Свердлова, 158

44 80 38 30 0 0 0 99,44 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1235 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Шоссейная, 70

44 80 38 30 0 0 0 94,99 25 95,72 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1236 Цильнинский р-н, р.п. Цильна, 
ул. Гагарина, 8

44 80 37 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения

1237 г. Димитровград, ул. Осипенко, 23 44 80 36 30 0 0 0 98,33 25 100 50 185 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

1238 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 12

44 80 35,2 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1239 Майнский р-н, р.п. Майна, 
ул. Ленинская, 16

44 80 35,2 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1240 г. Димитровград, пр-т Ленина, 42А 44 80 35 30 0 0 0 96,1 25 100 50 185 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

1241 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Строителей, 7

44 80 35 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1242 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 8

44 80 35 30 0 0 0 94,71 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1243 Вешкаймский р-н, р.п. Вешкайма, 
ул. Первомайская, 7

44 80 35 30 0 0 0 94,71 25 99,89 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1244 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 18 44 80 35 30 0 0 0 86,64 25 97,71 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1245 г. Димитровград, ул. Октябрьская, 
72

44 80 34,4 30 0 0 0 99,44 25 95,88 50 185 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 фундамента

1246 г. Ульяновск, ул. Симбирская, 51 44 80 34 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1247 г. Ульяновск, с. Карлинское, 
ул. Центральная Усадьба, 26

44 80 34 30 0 0 0 93,32 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
фасада, ремонт встроенно-пристроенных помещений

1248 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 35 44 80 34 30 0 0 0 94,99 25 99,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1249 г. Ульяновск, ул. Юности, 53 44 80 34 30 0 0 0 87,48 25 95,16 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного во-
доснабжения, ремонт встроенно-пристроенных помещений, 
ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт ин-
женерной системы электроснабжения, ремонт инженерной 
системы водоотведения, ремонт фасада

1250 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 32 44 80 33 30 0 0 0 87,76 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1251 г. Ульяновск, пос. Карамзина, 
ул. Южная, 23

44 80 33 30 0 0 0 92,21 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1252 Кузоватовский р-н, ст. Налейка, 
ул. Советская, 154

44 80 32 30 0 0 0 95,83 25 99 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1253 г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 40 44 80 31 30 0 0 0 93,6 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1254 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, пл. Макаренко, 2

44 80 31 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1255 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 28 44 80 30 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1256 Старомайнский р-н, р.п. Старая 
Майна, ул. Калинина, 65

44 80 30 30 0 0 0 97,22 25 100 50 185 ремонт инженерной системы электроснабжения

1257 г. Ульяновск, д. Отрада, ул. Мира, 
1

44 80 30 30 0 0 0 89,61 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1258 Инзенский р-н, г. Инза, ул. За-
водская, 3

44 80 30 30 0 0 0 94,99 25 99,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1259 г. Димитровград, пр-т Ленина, 15А 44 80 30 30 0 0 0 91,09 25 99,51 50 185 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

1260 Цильнинский р-н, с. Большое На-
гаткино, ул. Садовая, 12а

44 80 30 30 0 0 0 98,05 25 99,37 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1261 г. Димитровград, пр-т Ленина, 13А 44 80 30 30 0 0 0 96,1 25 98,77 50 185 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

1262 Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
ул. Студенческая, 24

44 80 30 30 0 0 0 89,98 25 96,86 50 185 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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1263 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 19 44 80 30 30 0 0 0 97,5 25 96,78 50 185 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

1264 Инзенский р-н, г. Инза, 
ул. Тухачевского, 25

44 80 30 30 0 0 0 94,71 25 95,73 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1265 г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 47 44 80 29 30 0 0 0 95,55 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1266 г. Ульяновск, ул. Розы Люксем-
бург, 54

44 80 29 30 0 0 0 85,25 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1267 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 12

44 80 28 30 0 0 0 95,83 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1268 г. Ульяновск, ул. Тельмана, 26 44 80 28 30 0 0 0 97,5 25 99,7 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1269 г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 30 44 80 28 30 0 0 0 97,22 25 97,93 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1270 г. Ульяновск, ул. Полбина, 46 44 80 27 30 0 0 0 89,98 25 97,17 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, ре-
монт инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт 
инженерной системы водоотведения, ремонт инженерной 
системы теплоснабжения, ремонт или замена лифтового 
оборудования, ремонт крыши, ремонт инженерной системы 
электроснабжения, ремонт фасада

1271 г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 24 44 80 27 30 0 0 0 94,99 25 95,5 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1272 г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 
11/15

44 80 26 30 0 0 0 94,9 25 98,43 50 185 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

1273 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 23 44 80 26 30 0 0 0 98,61 25 97,36 50 185 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

1274 г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 6 44 80 26 30 0 0 0 93,32 25 96,56 50 185 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

1275 Ульяновский р-н, с. Елшанка, 
ул. Интернациональная, 4

44 80 25 30 0 0 0 95,27 25 99,14 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт инженерной системы холодного водоснаб-
жения, ремонт фасада, ремонт встроенно-пристроенных 
помещений

1276 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 16 44 80 25 30 0 0 0 95,55 25 97,58 50 185 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

1277 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 38 44 80 24 30 0 0 0 88,87 25 99,1 50 185 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

1278 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Спирина, 7

44 80 23 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1279 Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, 
ул. Кирова, 10

44 80 23 30 0 0 0 97,77 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1280 г. Димитровград, ул. Свирская, 10 44 80 22,4 30 0 0 0 99,44 25 99,41 50 185 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

1281 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Молодёжная, 2

44 80 22 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт крыши

1282 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Южная, 20

44 80 22 30 0 0 0 94,16 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1283 Тереньгульский р-н, р.п. Тереньга, 
ул. Мичурина, 60

44 80 22 30 0 0 0 92,49 25 96,49 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада, 
ремонт встроенно-пристроенных помещений

1284 г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 37 44 80 22 30 0 0 0 91,65 25 95,97 50 185 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

(Продолжение в следующем номере.)

1285 Радищевский р-н, р.п. Радищево, 
ул. Кооперативная, 9

44 80 21 30 0 0 0 99,44 25 99,56 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1286 г. Ульяновск, ул. Александра Ма-
тросова, 10

44 80 21 30 0 0 0 86,64 25 99,32 50 185 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

1287 Сенгилеевский р-н, р.п. Силикат-
ный, ул. Ленина, 20А

43 80 39 30 0 0 0 97,5 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1288 Николаевский р-н, р.п. Николаев-
ка, ул. Коммунальная, 47   

43 80 39 30 0 0 0 88,87 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы электроснаб-
жения, ремонт фасада

1289 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 13

43 80 39 30 0 0 0 98,33 25 98,2 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоот-
ведения, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1290 Новоспасский р-н, р.п. Новоспас-
ское, ул. Азина, 112

43 80 39 30 0 0 0 91,37 25 96,85 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада

1291 Барышский р-н, г. Барыш, 
кв-л Радищева, 12

43 80 39 30 0 0 0 95,83 25 96,79 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт инженерной системы электроснабжения, 
ремонт фасада

1292 г. Ульяновск, ул. Средний Венец, 9 43 80 38 30 0 0 0 89,7 25 100 50 185 ремонт крыши, ремонт инженерной системы холодного 
водоснабжения, ремонт инженерной системы водоотведе-
ния, ремонт инженерной системы теплоснабжения, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада

1293 Сенгилеевский р-н, р.п. Красный 
Гуляй, ул. Железнодорожная, 2А

43 80 38 30 0 0 0 96,38 25 100 50 185 ремонт инженерной системы холодного водоснабжения, 
ремонт инженерной системы водоотведения, ремонт инже-
нерной системы теплоснабжения, ремонт крыши, ремонт 
инженерной системы электроснабжения, ремонт фасада
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АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА И ТРУДОВЫХ  

РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

21 января 2011 г. № 4-п
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Агентством по развитию  

человеческого потенциала и трудовых ресурсов  
Ульяновской области государственной услуги по оценке каче-

ства оказываемых социально ориентированной  
некоммерческой организацией общественно полезных услуг

В соответствии со статьёй 314 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7- ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5 
Правил принятия решения о признании социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации исполнителем общественно 
полезных услуг, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций - исполнителей общественно полезных 
услуг», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент пре-
доставления Агентством по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области государственной услуги 
по оценке качества оказываемых социально ориентированной не-
коммерческой организацией общественно полезных услуг.

2. Признать утратившим силу приказ Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти от 20.01.2020 № 1-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Агентством по развитию человече-
ского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области го-
сударственной услуги по оценке качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг». 

Руководитель Агентства 
С.В.Дронова

УТВЕРЖДЁН
приказом Агентства по развитию

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области)
от 21 января 2011 г. № 4-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Агентством по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области государственной услуги по оцен-
ке качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает по-

рядок предоставления Агентством по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее 
- Агентство) государственной услуги по оценке качества оказы-
ваемых социально ориентированной некоммерческой организа-
цией общественно полезных услуг (далее - ОПУ) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - ис-
полнителей общественно полезных услуг» (далее - Администра-
тивный регламент, постановление № 89, государственная услуга, 
ОПУ соответственно).

1.2. Описание заявителей
Получателями государственной услуги являются социально 

ориентированные некоммерческие организации, оценка качества 
оказания ОПУ которых относится к компетенции Агентства в 
соответствии с Перечнем органов, осуществляющих оценку каче-
ства, оказания общественно-полезных услуг, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
№89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей 
общественно-полезных услуг» (далее - Перечень, Постановление 
№ 89 соответственно), созданные в предусмотренных статьёй 311 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» формах (за исключением государственных корпо-
раций, государственных компаний, общественных объединений, 
являющихся политическими партиями) и соответствующие сле-
дующим критериям:

оказывающие ОПУ надлежащего качества на протяжении 1 
(одного) года и более (не менее чем 1 (один) год, предшествую-
щий дате подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги);

не являющиеся некоммерческими организациями, выполняю-
щими функции иностранного агента;

оказывающие следующие ОПУ в соответствии с Перечнем 
общественно полезных услуг, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания» (далее - постановление № 1096):

- оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, 
социальной реабилитации, трудоустройства несовершеннолетних 
граждан (совместно с Министерством семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области);

- содействие трудоустройству граждан, освобожденных из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- организация профессиональной ориентации граждан в це-
лях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения допол-
нительного профессионального образования (совместно с Мини-
стерство просвещения и воспитания Ульяновской области);

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные 

(оснащённые) рабочие места;
- организация сопровождения при содействии занятости ин-

валидов и самозанятости инвалидов (совместно с Министерством 
семейной, демографической политики и социального благополу-
чия Ульяновской области);

- содействие гражданам в направлении на профессиональное 
обучение в центре временного размещения или в трудоустройстве;

-содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям - в подборе необходимых работников (далее также - 
заявитель, организация).

При предоставлении государственной услуги от имени заяви-
телей могут выступать их представители, имеющие право дей-
ствовать от имени организации без доверенности, или иные лица, 
уполномоченные действовать от имени организации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее также 
- представитель).

1.3. Требования к порядку информирования  
о предоставлении 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 Агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал). 

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Агентством посредством:

размещения информации на официальном сайте Агент-
ства (http://ulyanovsk-zan.ru), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru/);

путём публикации информации в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных брошюр, буклетов, иной печат-
ной продукции;

размещения материалов на информационных стендах в местах 
предоставления государственной услуги, оборудованных в поме-
щениях, предназначенных для приёма граждан;

ответов на письменные обращения, поступившие в Агентство 
посредством почтовой связи;

направления ответов на обращения, поступившие в электрон-
ной форме (на адрес электронной почты Агентства);

устного консультирования при личном обращении заявителя 
в Агентство;

ответов на обращения по телефону.
Информирование через телефон-автоинформатор не осущест-

вляется.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы полу-

чения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, и в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Агентства, а также на Едином портале 
размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Агентства, его структур-
ного подразделения, предоставляющего государственную услугу, 
органов государственной власти, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Агентства, его структурного подразде-
ления, предоставляющего государственную услугу, органов госу-
дарственной власти, организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, а также ОГКУ «Правительство для граж-
дан», в том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Агентства, органов государственной вла-
сти, организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, ОГКУ «Правительство для граждан».

Справочная информация размещена на информационных 
стендах или иных источниках информирования, которые оборудо-
ваны в доступном для заявителей месте предоставления государ-
ственной услуги, максимально заметны, хорошо просматриваемы 
и функциональны.

На информационных стендах и иных источниках информиро-
вания ОГКУ «Правительство для граждан» в секторе информиро-
вания и ожидания или в секторе приёма заявителей размещается 
актуальная и исчерпывающая информация, которая содержит, в 
том числе:

режим работы и адреса ОГКУ «Правительство для граждан», а 
также его обособленных подразделений;

справочные телефоны ОГКУ «Правительство для граждан»;
адрес официального сайта ОГКУ «Правительство для  

граждан», адрес электронной почты ОГКУ «Правительство для 
граждан»;

порядок предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: 
«Оценка качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти).

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области.

В случае поступления в Агентство заявления о предоставле-
нии государственной услуги по ОПУ, оценка качества оказания 
которых осуществляется несколькими исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области, осуществляю-
щими оценку качества оказания общественно полезных услуг 
(далее - заинтересованные органы) по Перечню в соответствии с 
постановлением № 89, заключение о соответствии качества ока-
зываемых социально ориентированной некоммерческой органи-
зацией общественно полезных услуг установленным критериям 
(далее - заключение о соответствии качества), форма которого 
установлена приложением № 2 к Правилам принятия решения о 
признании социально ориентированной некоммерческой органи-
зации исполнителем общественно полезных услуг, утверждённых 
постановлением № 89, выдаётся Агентством.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Заключение о соответствии качества.
2.3.2. Мотивированное уведомление об отказе в выдаче заклю-

чения о соответствии качества оказываемых социально ориенти-
рованной некоммерческой организацией общественно полезных 
услуг установленным критериям (далее - мотивированное уведом-
ление об отказе в выдаче заключения о соответствии качества), 
форма которого установлена приложением № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

2.3.3. Уведомление о продлении срока принятия решения о вы-
даче заключения о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям, (далее - уведомление 
о продлении срока принятия решения), форма которого уста-
новлена приложением № 3 к настоящему Административному  
регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Решение о выдаче заключения о соответствии качества 

либо об отказе в выдаче заключения о соответствии качества при-
нимается Агентством в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня поступления в Агентство заявления организации о выдаче 
заключения о соответствии качества оказываемых социально ори-
ентированной некоммерческой организацией общественно полез-
ных услуг установленным критериям (далее - заявление о выдаче 
заключения о соответствии качества).

2.4.2. Срок принятия решения о выдаче заключения о соответ-
ствии качества либо об отказе в выдаче заключения о соответствии 
качества может быть продлён, но не более чем на 30 (тридцать) 
календарных дней, в случае направления в Агентство запросов в 

соответствии с пунктом 6 Правил принятия решения о признании 
социально ориентированной некоммерческой организации испол-
нителем общественно полезных услуг (далее - Правила), утверж-
дённых постановлением № 89

В случае если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующей ОПУ, продление срока 
предоставления государственной услуги не допускается.

2.4.3. Заключение о соответствии качества либо мотивирован-
ное уведомление об отказе в выдаче заключения о соответствии ка-
чества направляется (выдаётся) заявителю в течение 3 (трёх) рабо-
чих дней со дня принятия Агентством соответствующего решения.

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 офи-
циальном сайте Агентства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 
самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о выдаче заключения о соответствии качества, 
составленное по форме установленной приложением № 1 к насто-
ящему Административному регламенту, содержащее обоснование 
соответствия оказываемых организацией ОПУ установленным 
Критериям оценки качества оказания ОПУ, утверждённым поста-
новлением № 1096, а именно:

соответствие ОПУ установленным нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации требованиям к её содержанию 
(объём, сроки, качество предоставления);

наличие у лиц, непосредственно задействованных в испол-
нении ОПУ (в том числе работников организации и работников, 
привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального 
образования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточ-
ность количества таких лиц;

удовлетворённость получателей ОПУ качеством их оказания 
(отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения ор-
ганизации, связанные с оказанием ею ОПУ, признанных обосно-
ванными судом, органами государственного контроля (надзора) 
и муниципального надзора, иными государственными органами в 
соответствии с их компетенцией в течение 2 (двух) лет, предше-
ствующих подаче заявления о выдаче заключения);

открытость и доступность информации об организации;
отсутствие организации в реестре недобросовестных постав-

щиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения кон-
трактов, заключённых в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих подаче заявления о выдаче заключения;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя,  
представителя;

3) документы, подтверждающие полномочия заявителя, пред-
ставителя.

2.6.2. К заявлению о выдаче заключения могут прилагаться до-
кументы, обосновывающие соответствие оказываемых заявителем 
ОПУ установленным критериям оценки качества оказания ОПУ 
(справки, характеристики, экспертные заключения, заключения 
общественных советов при заинтересованных органах и другие).

В случае если организация включена в реестр поставщиков 
социальных услуг по соответствующей ОПУ, представление до-
полнительных документов, обосновывающих соответствие ока-
зываемых организацией ОПУ установленным критериям оценки 
качества оказания ОПУ, не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги
2.7.1. Оснований для отказа в приёме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.7.2. В случае поступления заявления о выдаче заключения 
по оценке качества оказания ОПУ, оценка качества оказания ко-
торых не отнесена к компетенции Агентства, Агентство в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 
заключения о соответствии качества направляет его по подве-
домственности в исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющий оценку качества оказа-
ния данной ОПУ, в соответствии с Перечнем, утверждённым по-
становлением № 89, с одновременным уведомлением заявителя о 
переадресации документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления предоставления государственной услуги 

или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-

дарственной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

а) несоответствие ОПУ установленным нормативными право-
выми актами Российской Федерации требованиям к её содержа-
нию (объём, сроки, качество предоставления) - Закон Российской 
Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

б) отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в ис-
полнении ОПУ (в том числе работников организации и работни-
ков, привлечённых по договорам гражданско-правового характера), 
необходимой квалификации (в том числе профессионального обра-
зования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность 
количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;

в) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче за-
явления о выдаче заключения, жалоб на действия (бездействие) 
и (или) решения организации, связанных с оказанием ею ОПУ, 
признанных обоснованными судом, органами государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора, иными государ-
ственными органами в соответствии с их компетенцией;

г) несоответствие уровня открытости и доступности инфор-
мации об организации установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требованиям (при их наличии);

д) наличие в течение 2 (двух) лет, предшествующих подаче 
заявления о выдаче заключения о соответствии качества, инфор-
мации об организации в реестре недобросовестных поставщиков 
по результатам оказания ОПУ в рамках исполнения контрактов, 
заключённых в соответствии с Законом № 44-ФЗ;

е) представление документов, содержащих недостоверные све-
дения, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при  
предоставлении государственной услуги, и способы её взимания 

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.
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2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги  

и при получении результата предоставления 
государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя  
о предоставлении государственной услуги

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
поступления заявления в Агентство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ются государственные услуги, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения

и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов
2.12.1. Помещения, предназначенные для ознакомления зая-

вителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

2.12.2. Кабинеты приёма заявителей оборудованы информа-
ционными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-

ности специалиста, предоставляющего государственную услугу;
графика работы.
2.12.3. Места ожидания в очереди на представление или полу-

чение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками), места для заполнения запросов о предо-
ставлении государственной услуги оборудованы столами (стой-
ками), стульями, обеспечены канцелярскими принадлежностями, 
справочно-информационным материалом, образцами заполнения 
документов, формами заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Агентства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления и доку-
ментов, получения результата предоставления государственной 
услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/);

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 записи в ОГКУ «Правительство для граждан» 
для подачи запроса о предоставлении государственной услуги 
(при личном посещении, по телефону, через официальный сайт 
ОГКУ «Правительство для граждан»).

возможность записи на приём в Агентство для подачи запроса 
о предоставлении государственной услуги (при личном посеще-
нии, по телефону).

Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми Агентства, работниками его структурного подразделения при 
предоставлении государственной услуги составляет не более двух, 
общей продолжительностью - не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственных услуг 

в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления государственных услуг в электронной форме

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
ОГКУ «Правительство для граждан» в части подачи заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, получения результата 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.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 14 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).

Государственная услуга предоставляется в электронной фор-
ме в части информирования о порядке предоставления государ-
ственной услуги.

Заявление организации о выдаче заключения о соответствии 
качества и прилагаемые к нему документы могут быть подписаны 
электронной подписью. 

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

3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Агентстве:
1) приём и регистрация заявления о выдаче заключения о со-

ответствии качества и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

2) рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответ-
ствии качества и прилагаемых к нему документов, формирование 

и направление межведомственных запросов в органы, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, направление уве-
домления о продлении срока принятия решения;

3) рассмотрение документов, принятие решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, под-
готовка, согласование и подписание результата предоставления 
государственной услуги;

4) уведомление о принятом решении, выдача (направление) 
заявителю результата предоставления государственной услуги.

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала в соответствии с по-
ложениями статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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 раздела 1 Административного регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и документов органом исполнительной власти, 
либо подведомственной государственному органу организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе Единого портала не осуществляется.

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении государственной услуги не осуществляется;

4) взаимодействие органов исполнительной власти, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

5) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом 
не осуществляется;

6) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги: не осуществляются.

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

2) приём запросов заявителей о предоставлении государствен-
ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

4) выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления государственных услуг органами исполнительной власти, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном но-
сителе и заверение выписок из информационных систем органов 
исполнительной власти;

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 опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 
предоставления государственной услуги;

2) рассмотрение поступившего заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления государственной услуги, выдача (на-
правление) нового исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур  
при предоставлении государственной услуги в Агентстве
3.2.1. Приём и регистрация заявления о выдаче заключения о 

соответствии качества и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления и документов в Агентство.

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения о со-
ответствии качества в Агентство, выдаётся расписка в получении 
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их пе-
речня, даты и времени получения.

Референт Агентства, принимающий документы, осуществляет 
первичную проверку документов заявителя:

осуществляет первичную проверку документов заявителя;
проверяет полномочия обратившегося лица;
изготавливает копии представленных подлинников документов.
Референт Агентства осуществляет регистрацию заявления и 

прилагаемых к нему документов в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству Агентства, утверждённой приказом Агентства 
от 14.03.2019 № 8-п «Об утверждении Инструкции по делопро-
изводству в Агентстве по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области» (далее - Инструкция по 
делопроизводству), и передаёт их Руководителю Агентства либо 
лицу, исполняющему его обязанности (далее - Руководитель).

После получения зарегистрированного заявления о выдаче за-
ключения о соответствии качества и документов Руководитель на-
кладывает резолюцию. Затем заявление и прилагаемые к нему до-
кументы направляются на рассмотрение в департамент Агентства 
непосредственно предоставляющий государственную услугу 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления о выдаче заключения о соответствии 
качества с прилагаемыми к нему документами и передача его в де-
партамент Агентства на рассмотрение.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 (два) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение регистрационного номера 
заявлению о выдаче заключения о соответствии качества и при-
лагаемым к нему документам.

3.2.2. Рассмотрение заявления о выдаче заключения о соответ-
ствии качества и прилагаемых к нему документов, формирование 
и направление межведомственных запросов в органы, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, направление уве-
домления о продлении срока принятия решения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления о выдаче заклю-
чения о соответствии качества и приложенных к нему документов 
с резолюцией в департамент Агентства на исполнение. 

Директор департамента в течение 1 (одного) рабочего дня 
назначает сотрудника департамента Агентства, ответственного 
за предоставление государственной услуги (далее - специалист 
Агентства), и передаёт ему поступившие заявление о выдаче за-
ключения о соответствии качества и прилагаемые к нему докумен-
ты в работу.

По результатам рассмотрения заявления о выдаче заключе-
ния о соответствии качества и прилагаемых к нему документов, 
специалист Агентство выполняет административные процедуры, 
указанные в подпунктах 3.2.2.1 - 3.2.2.3 пункта 3.2 настоящего под-
раздела настоящего Административного регламента. 

3.2.2.1. В случае, если оценка качества оказания конкретной 
ОПУ не отнесена к компетенции Агентства, специалист Агентства:

подготавливает проект сопроводительного письма с приложени-
ем заявления о выдаче заключения и документов (далее - сопрово-
дительное письмо) в адрес исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющего оценку качества ока-
зания этой ОПУ, в соответствии с постановлением № 89.

Одновременно с проектом сопроводительного письма специ-
алист подготавливает проект уведомления о переадресации доку-
ментов для заявителя и передаёт его на подпись Руководителю.

После подписания сопроводительное письмо и уведомление о 
переадресации документов передаются для регистрации в соответ-
ствии с инструкцией по делопроизводству Агентства.

Зарегистрированное сопроводительное письмо с приложением к 
нему заявления о выдаче заключения о соответствии качества и до-
кументов, уведомление о переадресации документов, направляются 
(вручаются) адресатам в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих 
дней со дня поступления заявления о выдаче заключения о соответ-
ствии качества в Агентство. Уведомление о переадресации докумен-
тов направляется заявителю способом, указанным в заявлении.

3.2.2.2. Для проверки сведений, указанных в заявлении о выда-
че заключения о соответствии качества в отношении правового ста-
туса организации специалист Агентства запрашивает выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц посредством 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемой к ней региональной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия Ульяновской области (далее - 
СМЭВ) в Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных документов (сведений) не мо-
жет превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня получения межве-
домственного запроса ФНС, Фондом социального страхования.

Для проверки сведений, подтверждающих отсутствие ор-
ганизации в реестре недобросовестных поставщиков, спе-
циалист Агентства использует информацию, размещённую в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Единой информационной системы в сфере за-
купок (http://zakupki.gov.ru).

3.2.2.3. В целях получения сведений для оценки качества ОПУ, 
осуществляемой несколькими заинтересованными органами, спе-
циалист Агентства в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня полу-
чения заявления о выдаче заключения о соответствии качества 
формирует и направляет межведомственный запрос в Министер-
ство семейной, демографической политики и социального благо-
получия Ульяновской области и в Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области (в соответствии с пунктом 1.2 
раздела 1 настоящего Административного регламента), в компе-
тенцию которого отнесены полномочия по проведению оценки 
качества ОПУ в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия по форме установленной приложением № 6 к Ад-
министративному регламенту.

Межведомственный запрос о представлении документов и 
(или) информации для предоставления государственной услуги 
должен содержать:

1) наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, направляющего межведомственный 
запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предостав-
ления которой необходимо представление документа и (или)  
информации;

4) указание на положения нормативных правовых актов, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и ука-
зание на реквизиты данных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренно-
го частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении указанных документов (сведений) не мо-
жет превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения 
межведомственного запроса заинтересованным органом.

Одновременно с направлением межведомственных запросов 
специалист Агентства подготавливает проект уведомления о прод-
лении срока принятия решения, составленного по форме установ-
ленной приложением № 3 к Административному регламенту.

Проект уведомления о продлении срока принятия решения 
передаётся на подпись Руководителю Агентства.

После подписания уведомление о продлении срока принятия 
решения передаётся для регистрации в соответствии с инструкци-
ей по делопроизводству Агентства.

Уведомление о продлении срока принятия решения направля-
ется (вручается) заявителю в срок, не превышающий 20 (двадца-
ти) рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче заклю-
чения о соответствии качества в Агентство способом, указанным в 
заявлении о выдаче заключения о соответствии качества.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 21 (двадцать один) рабочий день.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Агентства документов (сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение ответам на межведомствен-
ные запросы регистрационных номеров.

3.2.3. Рассмотрение документов, принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, 
подготовка, согласование и подписание результата предоставле-
ния государственной услуги.
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Основанием для начала административной процедуры, ини-
циирующим начало административной процедуры, является по-
ступление специалисту Агентства документов и информации в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Специалист Агентства рассматривает документы и инфор-
мацию на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в подпункте 
2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 раздела 
2 Административного регламента, специалист Агентства готовит 
и представляет на согласование Руководителю Агентства проект 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения о 
соответствии качества, составленного по форме, установленной 
приложению № 2 к Административному регламенту.

После согласования проект мотивированного уведомления об 
отказе в выдаче заключения о соответствии качества регистриру-
ется в соответствии с инструкцией по делопроизводству Агент-
ства и передаётся специалисту департамента для направления 
(выдачи) заявителю. 

При отсутствии указанных в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 раз-
дела 2 Административного регламента оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, специалист Агентства 
готовит и представляет для согласования Руководителю проект 
заключения о соответствии качества.

После согласования Руководителем проекта заключения о со-
ответствии качества по форме согласно приложению № 5 к Адми-
нистративному регламенту, заключение о соответствии качества 
подготавливается на бланке содержащим полное наименование 
Агентства, юридический адрес, а также контактный номер телефо-
на, факс, содержит полное наименование ОПУ и направляется на 
подпись Руководителю.

Специалист, ответственный за ведение делопроизводства в 
Агентстве, осуществляет регистрацию подписанного заключения 
о соответствии качества. 

Руководитель направляет заключение о соответствии качества 
специалисту Агентства для направления заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры -15 (пятнадцать) рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся подготовка заключения о соответствии качества, либо мотивиро-
ванное уведомление об отказе в выдаче заключения о соответствии 
качества подписанное ответственным за подписание заключения о 
соответствии качества лицом и зарегистрированное. 

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация подписанного заключения 
о соответствии качества или мотивированного уведомления об от-
казе в выдаче заключения о соответствии качества.

3.2.4. Уведомление о принятом решении, выдача (направле-
ние) заявителю (заявителям) результата предоставления государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры, являет-
ся получение специалистом Агентства подписанного и зарегистри-
рованного результата предоставления государственной услуги.

После получения подписанного и зарегистрированного ре-
зультата предоставления государственной услуги специалист 
Агентства в течение 1 (одного) рабочего дня информирует заяви-
теля о готовности результата предоставления государственной 
услуги способом, указанным в заявлении.

Заключение о соответствии качества (мотивированное уведом-
ление об отказе в выдаче заключения о соответствии качества) вы-
даётся (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении.

Для получения результата предоставления государственной 
услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заключения о соответствии качества, 
подписанное ответственным лицом и зарегистрированное, либо 
выдача (направление) мотивированного уведомления об отказе в 
выдаче заключения о соответствии качества.

Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера заклю-
чению о соответствии качества (либо мотивированному уведомле-
ние об отказе в выдаче заключения о соответствии качества). 

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 3 (три) рабочих дня.

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство 
для граждан» административных 

процедурпри предоставлении государственной услуги.
3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 

государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

Информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется путём:

размещения материалов на информационных стендах или 
иных источниках информирования, содержащих актуальную и 
исчерпывающую информацию, необходимую для получения госу-
дарственной услуги, оборудованных в секторе информирования и 
ожидания или в секторе приёма заявителей в помещениях ОГКУ 
«Правительство для граждан»;

личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления 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».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о выдаче заключения о соответствии 
качества и документов (пункт 2.6 раздела 2 Административного 
регламента) в ОГКУ «Правительство для граждан».

Заявителю, подавшему заявление о выдаче заключения о со-
ответствии качества, выдаётся расписка в получении заявления и 
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и 
времени получения. 

Регистрация заявления о выдаче заключения о соответствии 
качества и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» осуществляется в государственной информа-
ционной системе Ульяновской области «Автоматизированная 
информационная система многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - ГИС 
«АИС МФЦ») в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Агентство 
в электронном виде по защищённым каналам связи электронные 
образы принятого заявления и приложенных к нему документов в 
день регистрации заявления посредством ГИС «АИС МФЦ».

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в Агентство заявление о вы-
даче заключения о соответствии качества на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между ОГКУ «Правительство для граждан» 
и Агентством.

Работник ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный за передачу документов, обеспечивает передачу заявлений на 
бумажном носителе с приложением всех принятых документов по 
реестру в Агентство в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче заключения о соответствии качества оказы-
ваемых ОПУ.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Агентство.

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

Агентство передаёт (направляет) в ОГКУ «Правительство для 
граждан» в электронном виде по защищённым каналам связи под-
готовленные документы, являющиеся результатом предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется полученный от Агентства подписанный результат предостав-
ления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» в электронном виде посредством ГИС «АИС МФЦ».

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граж-
дан» при подготовке экземпляра электронного документа на бу-
мажном носителе, направленного по результатам предоставления 
государственной услуги уполномоченным органом, обеспечивает:

проверку действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи лица, подписавшего электронный  
документ;

распечатку, полученного результата услуги;
заверение экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе с  использованием печати ОГКУ «Правительство для 
граждан».

Уполномоченным работником ОГКУ «Правительство для 
граждан» на экземпляре электронного документа, на бумажном 
носителе, составленном в ОГКУ «Правительство для граждан», 
указывается:

а) наименование и место нахождения ОГКУ «Правительство 
для граждан», составившего экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного 
сотрудника;

в) дата и время составления экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе;

г) 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 
Агентством.

В случае отсутствия технической возможности Агентство 
передаёт в ОГКУ «Правительство для граждан» заключение о со-
ответствии качества на бумажном носителе с приложением всех 
принятых документов от заявителя в ОГКУ «Правительство для 
граждан» не позднее последнего рабочего дня срока предоставле-
ния государственной услуги (пункт 2.4 раздел 2 Административ-
ного регламента).

Работник Агентства обеспечивает передачу в ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» по реестру приёма-передачи документа, 
являющегося результатом предоставления государственной услу-
ги. Работник ОГКУ «Правительство для граждан» получает по 
реестру приёма-передачи документы, являющиеся результатом 
предоставления государственной услуги. 

Для этого сверяет по реестру количество документов и про-
ставляет количество принятых комплектов документов, дату, свою 
подпись с расшифровкой. Один подписанный экземпляр реестра 
передает работнику уполномоченного органа, второй экземпляр 
остается в ОГКУ «Правительство для граждан».

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется полученный от Агентства подписанный результат предостав-
ления государственной услуги в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» на бумажном носителе.

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Агентства документов, предназначенных для вы-
дачи заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, а также документ, подтвержда-
ющий его полномочия действовать от лица организации.

Уполномоченный работник ОГКУ «Правительство для граж-
дан», ответственный за выдачу документов, обеспечивает выдачу до-
кументов по результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предостав-
ления государственной услуги по истечении тридцатидневного 
срока, ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт в Агентство 
по реестру невостребованные документы, поступившие в ОГКУ 
«Правительство для граждан» на бумажном носителе.

3.3.4. Иные действия.
Представление интересов Агентства при взаимодействии с 

заявителями и предоставление интересов заявителя при взаимо-
действии с Агентством.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах.
3.4.1. Приём и регистрация заявления об исправлении опеча-

ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся обращение заявителя в Агентство с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в результате 
предоставления государственной услуги документе (далее - ис-
правление допущенных опечаток и (или) ошибок).

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок (далее - заявление об исправлении);

документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-
вильные данные;

выданный Агентством документ по результатам предоставле-

ния государственной услуги, в котором содержатся допущенные 
опечатки и (или) ошибки.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок составляется по форме, установленной приложением № 
4 к настоящему Административному регламенту. Заявление об 
исправлении регистрируется Референтом Агентства, в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня его поступления в Агентство.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления об исправлении с прилагаемыми к 
нему документами.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 (два) рабочих дня.

3.4.2. Рассмотрение поступившего заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги, уведомление 
о готовности документа, выдача (направление) нового исправлен-
ного документа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление об исправлении и представ-
ленные документы.

Специалист Агентства рассматривает заявление об исправле-
нии и представленные заявителем документы и приступает к ис-
правлению опечаток и (или) ошибок, подготовке нового исправ-
ленного документа.

Действия по оформлению, регистрации нового исправленного 
документа и уведомление заявителя о готовности документа осу-
ществляются в порядке, установленном в подпунктах 3.2.3 и 3.2.4 
пункта 3.2 раздела 3 Административного регламента.

Выдача (направление) нового исправленного документа осу-
ществляется в соответствии с подпунктом 3.2.4пункта 3.2 раздела 
3 Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) нового исправленного документа 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 8 (восемь) рабочих дней.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опе-
чатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправлен-
ного документа, хранится в Агентстве.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами, государственными гражданскими служащими 
положений Административного регламента и иных  
нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, осуществляется заместителем руководи-
теля Агентства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

дарственной услуги осуществляется заместителем руководителя 
Агентства в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Агентства, ответственных за 
предоставление государственной услуги.

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проверки проводятся ежеквартально. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением го-
сударственной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе.

Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляются на основании распоряжений  
Агентства.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой 
устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае полу-
чения жалоб на действия (бездействие) сотрудников Агентства, 
ответственных за предоставление государственной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных 
гражданских служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

4.3.1. По результатам проведённых проверок, в случае выяв-
ления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента, виновные сотрудники Агентства, несут администра-
тивную ответственность в соответствии со статьёй 25 Кодекса 
Ульяновской области об административных правонарушениях за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.2. Должностные лица, государственные гражданские слу-
жащие, ответственные за предоставление государственной услуги 
обязаны сообщать о личной заинтересованности в результатах 
проводимых административных процедур, либо аффилированно-
сти с заявителями, которые могут привести к конфликту интере-
сов, а также в случае непринятия должностным лицом, государ-
ственным гражданским служащим мер по предотвращению такого 
конфликта, несут дисциплинарную ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Персональная ответственность должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих Агентства, определяется в их 
служебных контрактах в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

4.4.1. Для осуществления общественного контроля за предо-
ставлением государственной услуги заявители, их объединения 
и организации имеют право направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями, рекомендациями по 
совершенствованию качества и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами, государственными граж-
данскими служащими Агентства, требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ульяновской области, 
настоящего Административного регламента.

4.4.2. В целях обеспечения положений по осуществлению 
контроля со стороны граждан, их объединений и организаций, в 
случаях, когда проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя, он извещается о решениях, принятых по результатам 
проверки.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Агентства, 

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 Агентство, ОГКУ 
«Правительство для граждан».

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, госу-
дарственных служащих Агентства, за исключением жалоб на ре-
шения и (или) действия (бездействие), принятые (осуществляе-
мые) руководителем Агентства рассматриваются должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб - заместителем 
руководителя Агентства.

Жалобы на решение и (или) действие (бездействие) работни-
ка ОГКУ «Правительство для граждан» рассматриваются руково-
дителем ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые (осуществляемые) руководителем Агентства, руководителем 
ОГКУ «Правительство для граждан» направляются в Правитель-
ство 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 жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также жалоб на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения 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, а также посредством использования информации, раз-
мещённой на официальном сайте Агентства, 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 информаци-
онной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16-ЗО «Кодекс 
Ульяновской области об административных правонарушениях»;

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-
зенного 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 казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 раздела 5 Админи-
стративного регламента, размещена: на официальном сайте Агент-
ства, Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к Административному регламенту 

Руководителю Агентства по раз-
витию человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов Ульяновской 
области

(И.О. Фамилия)
от

(Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
руководителя/представителя 

организации)

(наименование организации)

Юридический адрес, ОГРН, 
телефон (факс), почтовый адрес, 

адрес электронной почты                                                         
                                                                от ______ №_________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказы-

ваемых социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей _________________________________________________

                            (наименование организации)
общественно полезной (ых) услуги (услуг):
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование общественно полезной (ых) услуги (услуг) 
в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных 
услуги критериев оценки качества их оказания»).

Подтверждаем, что организация не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функции иностранного агента, и на 
протяжении одного года и более оказывает названные обществен-

но полезные услуги, соответствующие критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг, утверждённым поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10. 2016  
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания»:
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
сведения, подтверждающие соответствие общественно полезной 
услуги установленным нормативными  правовыми актами Рос-
сийской Федерации требованиям к её содержанию (объём, сроки, 
качество предоставления):
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
сведения, подтверждающие наличие у лиц, непосредственно за-
действованных в исполнении общественно полезной услуги (в том 
числе работников организации и работников, привлеченных по до-
говорам гражданско-правового характера), необходимой квалифи-
кации (в том числе профессионального образования, опыта работы 
в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц: 
___________________________________________________
___________________________________________________
сведения, подтверждающие удовлетворенность получателей 
общественно полезных услуг качеством их оказания (отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, 
связанные с оказанием ею общественно полезных услуг, признан-
ных обоснованными судом, органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответ-
ствии с их компетенцией в течение 2 (двух) лет, предшествующих 
подаче заявления о выдаче заключения о соответствии качества
___________________________________________________
___________________________________________________
сведения, подтверждающие открытость и доступность информа-
ции о некоммерческой организации:
___________________________________________________
___________________________________________________
сведения, подтверждающие отсутствие в реестре недобросовест-
ных поставщиков по результатам оказания услуги в рамках испол-
нения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в течение 2(двух) лет, предшествующих 
подаче заявления о выдаче заключения о соответствии качества:
___________________________________________________
___________________________________________________

Подтверждающие документы прилагаются:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
___________________________________________________

Полноту и достоверность представленных сведений подтверж-
даю: 
Ф.И.О. (последннее - при наличии) заявителя
 _______________________ 
                 (Подпись)
О готовности результата предоставления государственной услуги 
прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством элек-
тронной почты (нужное подчеркнуть).

Уведомления (о перенаправлении, продлении срока), мотивиро-
ванное уведомление об отказе в выдаче заключения о соответствии 
качества прошу направить посредством почтовой связи/выдать в 
Агентстве (нужное подчеркнуть).

Результат предоставления государственной услуги прошу напра-
вить посредством почтовой связи/выдать в Агентстве/выдать в 
ОГКУ «Правительство для граждан» (нужное подчеркнуть).
__________________________________________
(Подпись) 
«___»____________20__г.                М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к Административному регламенту 

(оформляется на бланке Агентства) Название организации - 
заявителя, 
почтовый адрес
(для юридического лица);

Мотивированное уведомление 
об отказе в выдаче заключения о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг установленным критериям

По результатам рассмотрения заявления (вх. от ___ № __) от
___________________________________________________

(наименование организации) и документов, представленных 
для предоставления государственной услуги по оценке качества 

оказываемых социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг, принято реше-
ние об отказе в выдаче заключения о соответствии качества 
оказываемых социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям.

Причина отказа:_______________________________________
___________________________________________________.

(указываются причины отказа в предоставлении 
государственной услуги в соответствии с подпунктом 

2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 Административного регламента)

Руководитель Агентства    ________    _____________________
                                                   (подпись)           (Ф.И.О (последнее-
                                при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Административному регламенту 

                            от ________№________

(оформляется на бланке Агентства) Название организации - 
заявителя, 
почтовый адрес
(для юридического лица);

Уведомление 
о продлении срока принятия решения о выдаче 

заключения о соответствии качества оказываемых 
социально ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг установленным критериям

Настоящим уведомляю, что в связи с тем, что оценка _______
____________________________осуществляется несколькими
(указать наименование услуги (услуг)) 

заинтересованными органами, срок рассмотрения заявления (вх. 
от ____№____) от____________________________________
                                              (наименование организации)

и документов, представленных для предоставления государствен-
ной услуги продлён до __________________________.
                                                                (указать срок)

Руководитель Агентства   ________       ____________________
                                                   (подпись)                      (Ф.И.О 
                       (последнее-при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к Административному регламенту 

от _______№_________

Руководителю Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области 
_________________________________

(И.О. Фамилия)
от
_________________________________
_________________________________

(Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
руководителя/представителя

организации)
_________________________________

(наименование организации)
_________________________________
_________________________________

Юридический адрес, ОГРН, 
телефон (факс), почтовый адрес, 

адрес электронной почты 

Заявление

Прошу исправить допущенные опечатки и (или) ошибки в за-
ключении о соответствии качества оказываемых социально ориен-
тированной некоммерческой организацией общественно полезных 
услуг установленным критериям ______ №__________ от _____
___________________________________________________
___________________________________________________

(наименование организации)

О готовности результата прошу уведомить меня по телефону/ 
посредством электронной почты (нужное подчеркнуть).

Готовый документ прошу выдать прошу направить посред-
ством почтовой связи/выдать в Агентстве (нужное подчеркнуть).

_______________________________
(Подпись)
«___»____________20__г.                  М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Административному регламенту 

от ____    ___№________
(оформляется на бланке Агентства)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией 

общественно полезных услуг установленным критериям 
___________________________________________________

(наименование органа, выдавшего  
заключение о соответствии качества)

подтверждает, что социально ориентированная некоммерческая 
организация 
___________________________________________________

(полное наименование и основной 
государственный регистрационный номер 

социально ориентированной некоммерческой организации)

на протяжении _____________оказывает следующие обществен-
но полезные услуги, соответствующие критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 
г. № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания»:
___________________________________________________;

(наименования общественно полезных услуг)
___________________________________________________.
 
Руководитель Агентства   _________        __________________
                                                   (Подпись)           (Ф.И.О.(последнее - 
                при наличии), 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту

(оформляется на бланке Агентства)

                [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
На №  __________от ____________________
Об оценке качества оказания ОПУ

На основании заявления поступившего _______№_________ от 
___________________________________________________

(наименование организации)

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области просит направить сведения для 
оценки качества оказания общественно полезной услуги _______
___________________________________________________

(наименование государственной услуги)

_______________________________, в части Вас касающейся. 

Приложение: на _ л. в _ экз. 

Руководитель Агентства 
______________          
       (подпись)                                (Ф.И.О. (последнее при наличии)

Ф.И.О.(последнее - при наличии), 
контактный телефон
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Министерство 
здравоохранения 

Ульяновской области

от 18.02.2021 г.         № 21-п

Министерство семейной,
демографической политики 
и социального благополучия

Ульяновской области

от 18.02.2021 г.         № 5-п

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Ульяновской области и Министерства 
семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области 
от 22.10.2019 № 147-П/130-П

С целью организации вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 граждан старшего возраста и в соответствии 
с поручениями Правительства Ульяновской области по итогам 
штаба по комплексному развитию региона от 18.01.2021, приказы-
ваю внести в приказ Министерства здравоохранения Ульяновской 
области и Министерства семейной, демографической политики 
и социального благополучия Ульяновской области от 22.10.2019  
№ 147-П/130-П «Об утверждении Порядка доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке 
в государственные учреждения здравоохранения Ульяновской об-
ласти» следующие изменения:

1. В Положении о службе «Мобильная бригада» в Ульянов-
ской области после слов «профилактических осмотров» допол-
нить словами «, вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19».

2. В Порядке доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в государственные учреждения Ульянов-
ской области после слов «профилактических осмотров» допол-
нить словами «, вакцинации от новой коронавирусной инфекции  
COVID-19».

Заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской 

области - Министр 
здравоохранения 

Ульяновской области

______________В.М.Мишарин

Министр семейной, 
демографической политики 
и социального благополучия 

Ульяновской области

___________Н.С.Исаева

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З 

15 февраля 2021 г.  № 5-п
г. Ульяновск

Об утверждении форм сведений о наличии свободных 
рабочих мест  и вакантных должностей, созданных или 

выделенных рабочих мест для трудоустройства  инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приёма  

на работу инвалидов, включая информацию о локальных 
нормативных актах, содержащих  сведения о данных рабочих 

местах, выполнении квоты для приёма на работу инвалидов 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 24 Федерального за-
кона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», во исполнение статьи 2 Закона Ульянов-
ской области  от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для приёма на ра-
боту инвалидов  на территории Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Ульяновской области» п р и к а з ы в а ю.

1. Утвердить:
1.1. Форму сведений о рассчитанном числе инвалидов, под-

лежащих приёму на работу в счёт установленной квоты в 20____
году (приложение  № 1);

1.2. Форму сведений о наличии вакансий для приёма на работу 
инвалидов и соблюдении установленной квоты по состоянию  на 
____________20__года (приложение № 2).

2. Признать утратившим силу: 
- приказ Агентства по развитию человеческого потенциала 

трудовых ресурсов Ульяновской области от 03.07.2017 № 15-п «Об 
утверждении форм сведений о наличии свободных рабочих мест  
и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих 
мест для трудоустройства  инвалидов  в соответствии с установ-
ленной квотой для приёма на работу инвалидов включая инфор-
мацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, выполнении квоты для приёма на работу  
инвалидов»;

- приказ Агентства по развитию человеческого потенциала 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 21.09.2017 № 19-п «О 
внесении изменений в приказ Агентства по развитию человече-
ского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 
03.07.2017 №15-п»;

- приказ Агентства по развитию человеческого потенциала 
трудовых ресурсов Ульяновской области от 26.12.2019 № 25-п «О 
внесении изменений в приказ Агентства по развитию человече-
ского потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 
03.07.2017 №15-п».

3. Настоящий приказ вступает  в силу с 1 марта 2021 года.
Руководитель Агентства С.В.Дронова 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Агентства по развитию 

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области

Форма представляется ежегодно 
до 1 декабря текущего года

Полное наименование организации/
ФИО индивидуального предпринимателя________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование организации/
индивидуального предпринимателя________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя
________________________________________________________________________________________

Телефон/факс
________________________________________________________________________________________

Юридический адрес
________________________________________________________________________________________

Фактический адрес________________________________________________________________________________________

ИНН
________________________________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП
________________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ 
о рассчитанном числе инвалидов, подлежащих приёму 

на работу в счёт установленной квоты в 20__ году
№ 
п/п

Наименование показателя Количество
всего в том числе специаль-

ных рабочих мест*
1 2 3 4
1. Численность работников, чел.  -
2. Среднесписочная численность ра-

ботников, чел.
 -

3. Среднесписочная численность 
работников, занятых на вредных и 
(или) опасных условиях труда, чел.

 -

4. Среднесписочная численность для 
расчёта квоты, чел.  (стр.2 - стр.3)

 -

5. Количество созданных (выделен-
ных) рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов, единицы, из них:

 

5.1. арендованных у других работодате-
лей для трудоустройства инвалидов 
в счёт квоты, единицы**

6. Численность работающих инвали-
дов, чел., из них:

 

6.1. работающих на арендуемых рабочих 
местах, чел.**

7. Количество вакантных рабочих мест 
в счёт установленной квоты, едини-
цы - всего, из них: 

 

7.1. поданных в органы службы занято-
сти населения

* - согласно постановлению Правительства Ульяновской области 
от 23.03.2017 № 131-П «Об установлении минимального количества 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;

** - согласно постановлению Правительства Ульяновской об-
ласти от 30.06.2016 № 307-П «Об утверждении Порядка прове-
дения специальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда».

Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя, 
печать, дата 

Исполнитель, телефон.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Агентства по развитию 

человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 

Ульяновской области

Форма представляется ежемесячно 
до 5 числа месяца, следующего за отчётным

Полное наименование организации/
ФИО индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________________________

Сокращенное наименование организации/
индивидуального предпринимателя
________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя
________________________________________________________________________________________

Телефон/факс
________________________________________________________________________________________

Юридический адрес
________________________________________________________________________________________

Фактический адрес
________________________________________________________________________________________

ИНН
________________________________________________________________________________________

ОГРН/ОГРНИП
________________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ 
о наличии вакансий для приёма на работу  

инвалидов и соблюдении установленной квоты  
по состоянию на _______________20__ года

№ 
п/п

Наименование показателя Количество
все-
го

в том числе 
специальных 
рабочих мест*

1 2 3 4
1. Численность работников, чел.  -
2. Среднесписочная численность работников, чел.  -
3. Среднесписочная численность работников, 

занятых на вредных и (или) опасных условиях 
труда, чел.

 -

4. Среднесписочная численность для расчёта 
квоты, чел.  (стр.2 - стр.3)

 -

5. Размер установленной квоты, единицы   
6. Количество созданных (выделенных) рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов, единицы, 
из них:

  

6.1. арендованных у других работодателей для тру-
доустройства инвалидов в счёт квоты, единицы**

7. Численность работающих инвалидов, чел., - 
всего, из них:

  

7.1. принято на заквотированные рабочие места в 
отчётном периоде - всего, в том числе:

  

7.1.1. по направлению органов службы занятости 
населения

7.1.2. самостоятельно   
7.2. принято на арендуемые рабочие места в отчёт-

ном периоде - всего, в том числе:
  

7.2.1. по направлению органов службы занятости 
населения

7.2.2. самостоятельно
8. Количество вакантных рабочих мест в счёт 

установленной квоты, единицы - всего, из них: 
  

8.1. поданных в органы службы занятости населения   
9. Информация о локальном нормативном акте 

(дата и номер приказа)
  

9.1. Информация о договоре аренды рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов  (дата, номер 
договора)

Информация о вакантных рабочих местах в счёт установленной 
квоты направлена _____________________________________
«__» _____________ 20__ года
   
Подпись руководителя/индивидуального предпринимателя, пе-
чать, дата

Исполнитель, телефон.
________________________________________________________________________________________

* - согласно постановлению Правительства Ульяновской области 
от 23.03.2017 № 131-П «Об установлении минимального количе-
ства специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;
** -  согласно постановлению Правительства Ульяновской обла-
сти от 30.06.2016 № 307-П «Об утверждении Порядка проведения 
специальных мероприятий, способствующих повышению конку-
рентоспособности инвалидов на рынке труда».

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОГО  
РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15.02.2021 г.          № 3-п

г. Ульяновск

О нагрудном знаке молодого специалиста, работающего 
в областном государственном учреждении, находящемся 

в ведении Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области

В соответствии со статьёй 10 Закона Ульяновской области от 
02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопро-
сов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»:

1. Утвердить прилагаемое Положение о нагрудном знаке «Моло-
дой специалист».

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

Исполняющий обязанности Министра  
И.В.Макеев

       УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

молодёжного развития
Ульяновской области
от 15.02.2021 г. № 3-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «Молодой специалист»

1. Настоящее Положение о нагрудном знаке молодого специали-
ста, работающего в областном государственном учреждении, находя-
щемся в ведении Министерства молодёжного развития Ульяновской 
области (далее - Положение) разработано в целях реализации статьи 
10 Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в 
Ульяновской области».

2. Нагрудный знак «Молодой специалист» выдаётся вместе с удо-
стоверением.

3. Нагрудный знак «Молодой специалист» носится на правой сто-
роне груди и располагается ниже государственных наград Российской 
Федерации, РСФСР и СССР, ведомственных наград федеральных ор-
ганов власти, наград Ульяновской области.

4. Нагрудный знак «Молодой специалист» работникам областных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
молодёжного развития Ульяновской области выдаётся  в торжественной 
обстановке на мероприятиях, организованных Министерством моло-
дёжного развития Ульяновской области или областными государствен-
ными учреждениями, находящимися в ведении Министерства молодёж-
ного развития Ульяновской области. 

5. Описание нагрудного знака «Молодой специалист» приведено 
в приложении № 1 к настоящему Положению, описание удостовере-
ния к нагрудному знаку «Молодой специалист» приведено в приложе-
нии № 2  к настоящему Положению.

6. При утрате нагрудного знака «Молодой специалист» дубликат 
не выдаётся. Повторное вручение нагрудного знака «Молодой специа-
лист» не допускается.

  Приложение № 1
к Положению

о нагрудном знаке
«Молодой специалист»

Описание нагрудного знака «Молодой специалист»
Нагрудный знак «Молодой специалист» изготавливается из лату-

ни высотой 40 мм и шириной 34,5 мм. Имеет форму раскрытой книги, 
в центральной части которой изображены два человека. Под книгой, в 
центральной части, расположена надпись «Молодой специалист», во-
круг которой расположена берёзовая ветвь зелёного цвета. 

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагруд-
ного знака «Молодой специалист» к одежде. 

 

Приложение № 2
к Положению

о нагрудном знаке
«Молодой специалист»

Описание удостоверения к нагрудному знаку «Молодой специалист»
Удостоверение к нагрудному знаку «Молодой специалист» изго-

тавливается из плотной бумаги в форме книжки. В развернутом виде 
имеет размер 150 х 105 мм.

На лицевой стороне удостоверения справа в верхней части распо-
лагается надпись «Министерство молодёжного развития Ульяновской 
области» в две строки и ниже надписи: «УДОСТОВЕРЕНИЕ к на-
грудному знаку» в две строки и «Молодой специалист» в одну строку.

На внутренней стороне слева - изображение нагрудного знака 
«Молодой специалист».

На внутренней стороне справа в верхней части расположены три 
пустые строки для указания фамилии, имени, отчества (при наличии) 
награждаемого, ниже располагается надпись «Награжден(а) нагруд-
ным знаком» в две строки, по центру располагается надпись «Моло-
дой специалист» в одну строку, в нижней части располагаются надпись 
«Министр молодёжного развития Ульяновской области» в две строки 
и место печати, «Распоряжение Министерства молодёжного развития 
Ульяновской области         от «___»_________20___г. №____» в три 
строки.

  1
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

18 февраля 2021 г.  № 15
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:
Внести в пункт 9 указа Губернатора Ульяновской области от 

12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности и уста-
новлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 
правил поведения при введении режима повышенной готовности» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 9.2: 
а) подпункт 9.2.2 изложить в следующей редакции:
«9.2.2. Обеспечить наличие дезинфицирующего коврика на входе  

в помещение (торговый зал).»;
б) дополнить новым подпунктом 9.2.3 следующего содержания:  
«9.2.3. Обеспечить использование в торговых залах, объектах об-

щественного питания, фитнес-центрах, кинотеатрах (кинозалах), теа-
трах, игровых комнатах, караоке-залах и иных помещениях с массовым 
и (или) постоянным пребыванием лиц устройств для обеззараживания 
воздуха, в том числе рециркуляторов, в соответствии с требованиями 
(рекомендациями) Роспотребнадзора.»;

в) подпункты 9.2.3-9.2.8 считать соответственно подпунктами 
9.2.4-9.2.9;

2) в подпункте 9.3:
а) дополнить новым подпунктом 9.3.1 следующего содержания:
«9.3.1. Обеспечить использование устройств для обеззаражива-

ния воздуха,  в том числе рециркуляторов, в салонах транспортных 
средств.»;

б)  подпункты 9.3.1-9.3.3 считать соответственно подпунктами 
9.3.2-9.3.4.

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

Губернатор области С.И.Морозов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 января 2021 г. № 5-П
г. Ульяновск

О мерах по реализации Закона Ульяновской области
«О правовом регулировании отдельных вопросов статуса

молодых специалистов в Ульяновской области»

В соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов ста-
туса молодых специалистов Ульяновской области» Правительство 
Ульяновской области    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Правила предоставления отдельных мер социальной под-

держки отдельным категориям молодых специалистов на террито-
рии Ульяновской области (приложение № 1).

1.2. Правила предоставления ежемесячной компенсации рас-
ходов, связанных с внесением платы за жилое помещение, пред-
усмотренной заключённым молодым специалистом договором 
найма жилого помещения (приложение № 2).

1.3. Правила предоставления молодому специалисту ежегод-
ной компенсации расходов на проезд к месту использования от-
пуска и обратно (приложение № 3).

1.4. Правила предоставления единовременной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан, являвшихся молодыми 
специалистами  (приложение № 4).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 

09.06.2012  № 277-П «Об утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям молодых спе-
циалистов на территории Ульяновской области»;

пункт 17 постановления Правительства Ульяновской области  
от 16.10.2013 № 480-П «О внесении изменений в некоторые нор-
мативные правовые акты Правительства Ульяновской области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
05.11.2013  № 520-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
20.04.2016  № 166-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2019  № 356-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 09.06.2012 № 277-П». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства области
                                                                         А.А.Смекалин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Ульяновской области
от 18 января 2021 г. № 5-П

ПРАВИЛА
предоставления отдельных мер социальной 
поддержки отдельным категориям молодых 

специалистов на территории Ульяновской области

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
мер социальной поддержки, предусмотренных частями 2 и 3 ста-
тьи 4 Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области» (далее - Закон № 103-ЗО), 
молодым специалистам, проживающим  на территории Улья-
новской области и работающим в областных государственных 
учреждениях, осуществляющих в качестве основного (уставного) 
вида деятельности образовательную деятельность, медицинскую 
деятельность, деятельность в сферах социального обслуживания, 
культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры 
и спорта, ветеринарии, средств массовой информации, труда и за-
нятости и лесного хозяйства, а также в муниципальных учрежде-
ниях, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида де-
ятельности образовательную деятельность, деятельность  в сферах 
культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры  
и спорта и средств массовой информации (далее - учреждения, мо-
лодые специалисты соответственно). 

2. Меры социальной поддержки молодым специалистам пре-
доставляются исполнительными органами государственной вла-
сти Ульяновской области, указанными в статье 5 Закона № 103-ЗО 
(далее - уполномоченные органы),  на заявительной основе.

В целях предоставления мер социальной поддержки, пред-
усмотренных частями 2 и 3 статьи 4 Закона № 103-ЗО, молодой 
специалист подаёт  в уполномоченный орган заявление о предо-
ставлении меры социальной поддержки (далее - заявление) от-
дельно для каждой меры социальной поддержки.

В случае одновременной подачи молодым специалистом  в 
уполномоченный орган нескольких заявлений документы (копии 
документов, верность которых засвидетельствована в установлен-
ном законодательством порядке), предусмотренные подпунктами 
1-4 пункта 6 настоящих Правил (далее - необходимый пакет до-
кументов), предоставляются в уполномоченный орган в одном 
экземпляре.

3. Заявление с приложением необходимого пакета документов 
направляется в уполномоченный орган:

через кадровую службу учреждения, поступление на работу в 
которое дало право молодому специалисту на получение мер со-
циальной поддержки;

через операторов почтовой связи;
посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал);

непосредственно в уполномоченный орган.
Способ представления заявления и необходимого пакета до-

кументов выбирается молодым специалистом самостоятельно.
4. При направлении заявления и необходимого пакета доку-

ментов через кадровую службу учреждения, поступление на рабо-
ту в которое дало право молодому специалисту на получение мер 
социальной поддержки, копии документов, входящих в состав не-
обходимого пакета документов, заверяются специалистом кадро-
вой службы учреждения, поступление на работу в которое дало 
ему право на получение мер социальной поддержки.

Заявление с необходимым пакетом документов направляется 
кадровой службой учреждения, поступление на работу в которое 
дало молодому специалисту право на получение мер социальной 
поддержки,  в уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления с приложением необходимого пакета 
документов.

При направлении заявления посредством Портала необходи-
мый пакет документов должен быть представлен в уполномочен-
ный орган в течение  10 календарных дней со дня размещения за-
явления на Портале.

5. Датой подачи заявления считается:
при направлении через кадровую службу учреждения, посту-

пление  на работу в которое дало молодому специалисту право на 
получение мер социальной поддержки, - дата регистрации заявле-
ния в уполномоченном органе;

при направлении через оператора почтовой связи - дата, ука-
занная на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по месту 
отправки заявления и необходимого пакета документов;

при размещении заявления на Портале - дата размещения за-
явления  на Портале;

при подаче заявления непосредственно в уполномоченный ор-
ган - дата регистрации заявления в уполномоченном органе.

6. Предоставление молодому специалисту мер социальной 
поддержки осуществляется на основании заявления с приложени-
ем необходимого пакета документов:

1) документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность заявителя;

2) трудовой книжки или сформированных в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведений о тру-
довой деятельности  на бумажном носителе;

3) диплома о среднем профессиональном образовании либо 
диплома  бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра 
(для лиц, получивших среднее профессиональное либо высшее 
образование, сертификата  специалиста (свидетельства об аккре-
дитации специалиста) в соответствии  с законодательством Рос-
сийской Федерации);

4) документа воинского учёта (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу);

5) документа, содержащего сведения о реквизитах счёта моло-
дого специалиста, открытого в кредитной организации.

Кроме того, в дополнение к перечню указанных документов 
уполномоченным органом в рамках межведомственного электрон-
ного взаимодействия с исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере социаль-
ной защиты населения, запрашивается справка органа социальной 
защиты населения и учреждения,  в связи с трудоустройством в 
которое у молодого специалиста возникло право на меры соци-
альной поддержки, о неполучении мер социальной поддержки  по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг - для получения 
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату занимае-
мых жилых помещений, а также расходов на оплату отопления 
(для молодых специалистов, проживающих в жилых помещени-
ях с печным отоплением, - расходов  на оплату приобретаемого 
твёрдого топлива и услуг по его доставке) и оплату освещения 

указанных жилых помещений (по основаниям, установленным за-
конодательством).

Молодой специалист вправе представить указанную справку 
по собственной инициативе.

При подаче заявления и необходимого пакета документов не-
посредственно в уполномоченный орган подлинники документов, 
входящих в состав необходимого пакета документов, возвращают-
ся молодому специалисту после сличения с ними копий указан-
ных документов  и проставления удостоверительных надписей на 
копиях документов специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственным за приём документов.

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 
социальной поддержки принимается в течение 10 рабочих дней с 
даты подачи заявления с приложением необходимого пакета до-
кументов и оформляется  в виде правового акта уполномоченного 
органа о предоставлении (об отказе  в предоставлении) мер соци-
альной поддержки.

Решение об отказе в предоставлении мер социальной под-
держки может быть обжаловано в установленном законодатель-
ством порядке.

8. Заявление и необходимый пакет документов, содержащие 
сведения,  на основании которых были предоставлены меры соци-
альной поддержки, хранятся в личном деле молодого специалиста.

Правила ведения личных дел молодых специалистов, учёта и 
хранения необходимого пакета документов определяются уполно-
моченным органом.

9. Решение об отказе в предоставлении мер социальной под-
держки принимается уполномоченным органом в случаях:

отсутствия у молодого специалиста на дату обращения с заяв-
лением права на получение мер социальной поддержки;

представления молодым специалистом неполных и (или) не-
достоверных сведений;

непредставления молодым специалистом необходимого паке-
та документов; 

наличия в документах подчисток либо приписок, зачёркнутых 
слов  и иных не оговорённых в них исправлений, а также серьёз-
ных повреждений,  не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание;

получения и повторного обращения за получением единовре-
менных денежных выплат, предусмотренных в качестве мер соци-
альной поддержки частями 2 и 3 статьи 4 Закона № 103-ЗО.

10. Уполномоченный орган направляет молодому специалисту 
уведомление о принятом решении способом, указанным в заявлении 
(путём направления по почтовому адресу или по адресу электрон-
ной почты) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

11. Решение о прекращении предоставления мер социальной 
поддержки принимается уполномоченным органом в случаях:

смерти молодого специалиста (в том числе объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу);

признания молодого специалиста безвестно отсутствующим 
решением суда, вступившим в законную силу;

утраты лицом статуса молодого специалиста;
увольнения молодого специалиста из учреждения, поступле-

ние  на работу в которое дало ему право на получение мер соци-
альной поддержки.

В случае прекращения трудовых отношений молодого специ-
алиста  с учреждением, поступление на работу в которое дало ему 
право на получение мер социальной поддержки, учреждение в те-
чение 5 дней со дня увольнения молодого специалиста направляет 
в адрес уполномоченного органа уведомление о прекращении тру-
довых отношений с молодым специалистом. Форма уведомления 
утверждается уполномоченным органом.

12. Решение о приостановлении предоставления мер социаль-
ной поддержки принимается уполномоченным органом в случаях 
увольнения молодого специалиста из учреждения, поступление на 
работу в которое дало ему право на получение мер социальной под-
держки, по основаниям, предусмотренным Законом № 103-ЗО.

13. Меры социальной поддержки предоставляются в следую-
щие сроки:

единовременная денежная выплата - до 26 числа месяца, сле-
дующего  за месяцем принятия решения о предоставлении единов-
ременной денежной выплаты;

ежемесячная денежная выплата - ежемесячно до 26 числа 
начиная  с месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении ежемесячной денежной выплаты;

единовременная денежная выплата за каждый год работы - 
до 26 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении единовременной денежной выплаты за каждый 
год работы;

ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату зани-
маемых жилых помещений, а также расходов на отопление (для 
молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с 
печным отоплением, - расходов  на оплату приобретаемого твёр-
дого топлива и услуг по его доставке)  и освещение указанных 
жилых помещений - ежемесячно до 26 числа начиная  с месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о предоставлении еже-
месячной денежной компенсации.

Меры социальной поддержки, предусмотренные абзацами 
вторым и четвёртым настоящего пункта, назначаются с даты за-
ключения трудового договора молодого специалиста с учреждени-
ем, поступление на работу  в которое дало ему право на получение 
мер социальной поддержки.

14. Прекращение (приостановление) предоставления мер со-
циальной поддержки по основаниям, предусмотренным пунктами 
11 и 12 настоящих Правил, оформляется в виде правового акта 
уполномоченного органа.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
(приостановление) предоставления мер социальной поддержки, 
предоставление мер социальной поддержки прекращается (прио-
станавливается) с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступили соответствующие обстоятельства.

Уведомление о прекращении (приостановлении) предостав-
ления мер социальной поддержки направляется молодому спе-
циалисту с указанием основания прекращения (приостановле-
ния) мер социальной поддержки  в течение 10 рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.  В случае выявления 
необоснованно полученных средств, предоставленных  в качестве 
мер социальной поддержки, вследствие нарушения требования, 
содержащегося в пункте 15 настоящих Правил, указывается сумма 
необоснованно полученных средств и правила их возврата.

15. Молодые специалисты обязаны извещать уполномоченный 
орган  о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 11 
и 12 настоящих Правил, влекущих прекращение (приостановление) 
предоставления мер социальной поддержки, не позднее чем в ме-
сячный срок с даты наступления соответствующих обстоятельств.

Молодой специалист обязан добровольно возместить необо-
снованно полученные средства, предоставленные ему в качестве 
мер социальной поддержки. В случае отказа молодого специалиста 
от добровольного возврата необоснованно полученных средств, 
предоставленных ему в качестве мер социальной поддержки, ука-
занные средства взыскиваются уполномоченным органом в уста-
новленном законодательством порядке.

16. Предоставление мер социальной поддержки производится  
в соответствии со способом выплаты, указанным в заявлении мо-
лодого специалиста, путём перечисления средств на счёт молодого 
специалиста  в кредитной организации или через оператора феде-
ральной почтовой связи.

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

15 января 2021 г.  № 7
г. Ульяновск

О внесении изменений в указ 
Губернатора Ульяновской области от 17.08.2017 № 52

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о комиссии по реализации мероприя-

тий по развитию моногорода Димитровграда Ульяновской обла-
сти при Губернаторе Ульяновской области, утверждённое указом 
Губернатора Ульяновской области от 17.08.2017 № 52 «О комис-
сии по реализации мероприятий по развитию моногорода Дими-
тровграда Ульяновской области при Губернаторе Ульяновской об-
ласти», следующие изменения:

1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Задачами Комиссии являются:»;
2) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия осуществляет следующие функции:»;
б) в подпункте 2 слово «улучшению» заменить словами «во-

просам улучшения»;
3) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия имеет право:»;
б) в подпункте 1 слово «иные» исключить;
4) в пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Комиссии осуществляет следующие  

функции:»;
б) подпункт 2 дополнить словами «, ведёт заседания  

Комиссии»;
в) подпункт 3 после слова «поручения» дополнить словами 

«заместителям председателя Комиссии, секретарю Комиссии и»;
г) в подпункте 4 слово «исполнения» заменить словами «за ис-

полнением»;
5) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Председатель Комиссии имеет право:»;
б) подпункт 1 признать утратившим силу;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Функции и права председателя Комиссии в случае его вре-

менного отсутствия исполняет один из заместителей председателя 
Комиссии, определённый  председателем Комиссии.»;

7) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Секретарь Комиссии осуществляет следующие  

функции:»;
б) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) уведомляет на основании поручения председателя Комис-

сии заместителей председателя Комиссии и членов Комиссии о 
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии не позднее 
чем за три рабочих дня  до дня проведения заседания Комиссии;»;

в) в подпункте 2 слово «назначенных» исключить и дополнить 
его после слова «обеспечивает» словом «их»;

г)  в подпункте 3 слова «включая оформление и рассылку не-
обходимых документов» заменить словами «в том числе оформля-
ет необходимые документы и организует их рассылку»;

8) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Секретарь Комиссии имеет право:»;
9) в пункте 12:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Члены Комиссии осуществляют следующие функции:»;
б) в подпункте 1 слово «присутствовать» заменить словом 

«присутствуют»;
в) в подпунктах 2 и 3 слово «выполнять» заменить словом «ис-

полняют»;
10) в пункте 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Члены Комиссии имеют право:»;
б) в подпункте 3 слово «улучшению» заменить словами «во-

просам улучшения»;
11) второе предложение пункта 15 исключить;
12) в пункте 17 слова «оформляется протоколом» заменить 

словами «отражается в протоколе», слова «с даты» заменить сло-
вами «со дня»;

13) в пункте 18 слова «развития конкуренции и экономики» за-
менить словами «экономического развития и промышленности». 

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

Губернатор области С.И.Морозов
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17. В случае смерти молодого специалиста средства, причи-
тающиеся ему в качестве мер социальной поддержки и не полу-
ченные им при жизни,  не наследуются.

18. Споры по вопросам предоставления мер социальной под-
держки разрешаются в порядке, определённом законодательством.

19. Главными распорядителями средств областного бюдже-
та Ульяновской области, направляемых на реализацию Закона  
№ 103-ЗО, является уполномоченный орган.

20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением мер социальной поддержки и оплатой услуг по достав-
ке (выплате, зачислению  на счёт) соответствующих денежных 
средств их получателям, осуществляется  за счёт бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных уполномоченному органу  в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период на реализацию Закона № 103-ЗО.

21. Предоставление мер социальной поддержки осущест-
вляется путём перечисления денежных средств с лицевого счёта 
уполномоченного органа на счёт молодого специалиста в кредит-
ной организации или через оператора почтовой связи.

22. Уполномоченный орган до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным, представляет в Министерство финансов Ульяновской 
области отчёт  о предоставлении мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом  № 103-ЗО по форме, установленной при-
ложением к настоящим Правилам,  в составе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности.

23. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 
адресность  и целевой характер использования бюджетных средств 
в соответствии  с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления
мер социальной поддержки 

отдельным категориям молодых 
специалистов на территории 

Ульяновской области

ОТЧЁТ
о предоставлении меры социальной поддержки  

в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020  
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных  

вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
________________________________________

(наименование исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области)

на ___________________ 20___ г.
(месяц)

Наименование показателей Значения по-
казателей

Остаток средств на начало месяца, рублей
Число молодых специалистов, которым начислена вы-
плата, человек
Сумма начисленной выплаты, рублей
Финансовое обеспечение, рублей
Кассовые расходы, рублей
Число молодых специалистов, которым назначена вы-
плата, человек
Фактические расходы, рублей
Услуги по доставке через операторов почтовой связи, 
рублей
Услуги по доставке через кредитные организации, рублей
Всего, рублей
Число молодых специалистов, не получивших выплату, 
человек
Невыплаченная сумма, рублей
Остаток средств на конец месяца, рублей

Руководитель исполнительного органа
государственной власти 
Ульяновской области _________             ______________
                    (подпись)                      (Ф.И.О.)
Руководитель структурного 
подразделения  ________                ______________
                                (подпись)                      (Ф.И.О.)
Исполнитель __________    _________     __________________
                            (подпись)  (Ф.И.О.)      (абонентский (Ф.И.О.)
                                                                                     (телефонной связи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства 

Ульяновской области  
от 18 января 2021 г. № 5-П

ПРАВИЛА
предоставления ежемесячной компенсации 

расходов, связанных  с внесением платы за жилое 
помещение, предусмотренной заключённым молодым 

специалистом договором найма жилого помещения

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
ежемесячной компенсации расходов, связанных с внесением платы 
за жилое помещение, предусмотренной договором найма жилого 
помещения, заключённым молодым специалистом, проживающим 
на территории Ульяновской области, работающим в областных го-
сударственных учреждениях, а также в муниципальных учрежде-
ниях (далее - учреждения, компенсация соответственно).

2. Компенсация предоставляется в размере, равном величине 
указанной в пункте 1 настоящих Правил платы, но не превышаю-
щем 5000 рублей,  в течение шести месяцев начиная с первого чис-
ла месяца, следующего  за месяцем, в котором молодой специалист 
был принят на работу в учреждение.

3. Компенсация предоставляется исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, указанными в статье 5  
Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О правовом 
регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов 
в Ульяновской области» (далее - Закон № 103-ЗО, уполномоченные 
органы соответственно),  на заявительной основе.

4. Заявление о предоставлении компенсации (далее - заявле-
ние)  с приложением документов (копий документов), предусмо-
тренных пунктом 7 настоящих Правил (далее - необходимый па-
кет документов), направляется  в уполномоченный орган:

через кадровую службу учреждения, поступление на работу в ко-
торое дало молодому специалисту право на получение компенсации;

через операторов почтовой связи;
посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал);

непосредственно в уполномоченный орган.
Форма заявления устанавливается уполномоченным органом.
Способ представления заявления и необходимого пакета до-

кументов выбирается молодым специалистом самостоятельно.
5. При направлении заявления и необходимого пакета доку-

ментов через кадровую службу учреждения, поступление на ра-
боту в которое дало молодому специалисту право на получение 

компенсации, копии документов, входящих  в состав необходимо-
го пакета документов, заверяются специалистом кадровой службы 
учреждения, поступление на работу в которое дало молодому спе-
циалисту право на получение компенсации.

Заявление с необходимым пакетом документов направляется 
кадровой службой учреждения, поступление на работу в которое 
дало молодому специалисту право на получение компенсации, в 
уполномоченный орган  в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления с приложением необходимого пакета документов.

При направлении заявления посредством Портала необходи-
мый пакет документов должен быть представлен в уполномочен-
ный орган в течение  10 календарных дней со дня размещения за-
явления на Портале.

6. Датой подачи заявления считается:
при направлении через кадровую службу учреждения, посту-

пление  на работу в которое дало молодому специалисту право на 
получение компенсации, - дата регистрации заявления в уполно-
моченном органе;

при направлении через оператора почтовой связи - дата, ука-
занная  на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по месту 
отправки заявления  и необходимого пакета документов;

при размещении заявления на Портале - дата размещения за-
явления  на Портале;

при подаче заявления непосредственно в уполномоченный ор-
ган - дата его регистрации в уполномоченном органе.

7. Предоставление молодому специалисту компенсации осу-
ществляется  на основании заявления с приложением необходи-
мого пакета документов:

1) документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность заявителя;

2) трудовой книжки или сформированных в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведений о тру-
довой деятельности  на бумажном носителе;

3) договора найма жилого помещения, срок действия которого 
на день подачи заявления не истёк;

4) документов, подтверждающих внесение платы за жилое по-
мещение, предоставленное по договору найма (поднайма) жилого 
помещения;

5) документа, содержащего сведения о реквизитах счёта моло-
дого специалиста, открытого в кредитной организации.

При подаче заявления и необходимого пакета документов не-
посредственно в уполномоченный орган подлинники документов, 
входящих  в состав необходимого пакета документов, возвраща-
ются молодому специалисту после сличения с ними копий указан-
ных документов  и проставления удостоверительных надписей на 
копиях документов специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственным за приём документов.

8. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации принимается в течение 10 рабочих дней с даты по-
дачи заявления  с приложением необходимого пакета документов 
и оформляется в виде распоряжения руководителя уполномочен-
ного органа о предоставлении  (об отказе в предоставлении) ком-
пенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке.

9. Уполномоченный орган направляет молодому специали-
сту информацию о принятом решении способом, указанным в за-
явлении (путём направления по почтовому адресу или по адресу 
электронной почты), в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

10. Заявление и необходимый пакет документов, содержащие 
сведения, на основании которых была предоставлена компенса-
ция, хранятся в личном деле молодого специалиста.

Правила ведения личных дел молодых специалистов, учёта и 
хранения необходимого пакета документов определяются уполно-
моченным органом.

11. Решение об отказе в предоставлении компенсации прини-
мается уполномоченным органом в случаях:

отсутствия у молодого специалиста на дату обращения с за-
явлением права на компенсацию;

представления молодым специалистом неполных и (или) не-
достоверных сведений;

непредставления молодым специалистом необходимого паке-
та документов;

наличия в документах подчисток либо приписок, зачёркнутых 
слов  и иных не оговорённых в них исправлений, а также серьёз-
ных повреждений,  не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание.

12. Решение о прекращении предоставления компенсации 
принимается уполномоченным органом в случаях:

смерти молодого специалиста (в том числе объявления его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу);

признания молодого специалиста безвестно отсутствующим 
решением суда, вступившим в законную силу;

утраты лицом статуса молодого специалиста;
увольнения молодого специалиста из учреждения, поступле-

ние  на работу в которое дало ему право на получение мер соци-
альной поддержки;

прекращения действия договора найма (поднайма) жилого по-
мещения, в том числе в связи с его расторжением;

истечения срока предоставления компенсации.
В случае прекращения трудовых отношений молодого специ-

алиста  с учреждением, поступление на работу в которое дало ему 
право на получение компенсации, учреждение в течение 5 дней со 
дня увольнения молодого специалиста направляет в адрес уполно-
моченного органа уведомление  о прекращении трудовых отноше-
ний с молодым специалистом. Форма уведомления утверждается 
уполномоченным органом.

13. Решение о приостановлении предоставления компенсации 
принимается уполномоченным органом в случаях увольнения мо-
лодого специалиста  из учреждения, поступление на работу в ко-
торое дало ему право на получение компенсации, по основаниям, 
предусмотренным Законом № 103-ЗО.

14. Компенсация предоставляется до 28 числа текущего меся-
ца посредством перечисления денежных средств с лицевого счёта 
уполномоченного органа, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области,  на счёт молодого специалиста, открытый в 
кредитной организации.

Компенсация назначается в течение шести месяцев начиная с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором молодой 
специалист заключил трудовой договор с учреждением, поступле-
ние на работу в которое дало ему право на получение компенса-
ции.

15. Прекращение (приостановление) предоставления компен-
сации  по основаниям, предусмотренным пунктами 12 и 13 насто-
ящих Правил, оформляется в виде распоряжения руководителя 
уполномоченного органа.

В случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение 
(приостановление) предоставления компенсации, предоставление 
компенсации прекращается (приостанавливается) с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем,  в котором наступили соответствую-
щие обстоятельства.

Уведомление о прекращении (приостановлении) предостав-
ления компенсации направляется молодому специалисту спосо-

бом, указанным  в заявлении (путём направления по почтовому 
адресу или по адресу электронной почты), с указанием основания 
прекращения (приостановления) компенсации в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения. В слу-
чае выявления необоснованно полученных средств компенсации 
вследствие нарушения требования, содержащегося в пункте 16 на-
стоящих Правил, указываются сумма необоснованно полученных 
средств компенсации  и порядок их возврата.

16. Молодые специалисты обязаны извещать уполномочен-
ный орган  о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
(приостановление) предоставления компенсации, не позднее чем 
в месячный срок с даты наступления соответствующих обстоя-
тельств.

Молодой специалист обязан добровольно возместить необо-
снованно полученные средства, предоставленные ему в качестве 
компенсации. В случае отказа молодого специалиста от добро-
вольного возврата необоснованно полученных средств, предостав-
ленных ему в качестве компенсации, предоставленные средства 
взыскиваются уполномоченным органом  в установленном зако-
нодательством порядке.

17. В случае увольнения молодого специалиста до истечения 
одного года  со дня приёма его на работу в учреждение по основа-
ниям, установленным статьёй 80 (за исключением случаев, преду-
смотренных частью третьей указанной статьи) или пунктами 5-11 
части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, 
денежные средства, предоставленные такому молодому специали-
сту в качестве компенсации, подлежат возврату в областной бюд-
жет Ульяновской области.

18. В случае смерти молодого специалиста средства, причи-
тающиеся ему в качестве компенсации и не полученные им при 
жизни, не наследуются.

19. Споры по вопросам предоставления компенсации разреша-
ются  в порядке, определённом законодательством.

20. Главными распорядителями средств областного бюдже-
та Ульяновской области, направляемых на реализацию Закона  
№ 103-ЗО, является уполномоченный орган.

21. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предо-
ставлением компенсации и оплатой услуг по доставке (выплате, 
зачислению на счёт) соответствующих денежных средств их по-
лучателям, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу  в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период на реализацию Закона № 103-ЗО.

22. Уполномоченный орган до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным, представляет в Министерство финансов Ульяновской 
области отчёт  о предоставлении мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом № 103-ЗО по форме, установленной прило-
жением к настоящим Правилам, в составе бухгалтерской (финан-
совой) отчётности.

23. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 
адресность  и целевой характер использования бюджетных средств 
в соответствии  с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления ежемесячной компенсации

расходов, связанных с внесением платы  
за жилое помещение, предусмотренной 

заключённым молодым специалистом договором 
найма жилого помещения

ОТЧЁТ
о предоставлении меры социальной поддержки 

в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных 

вопросов статуса молодых специалистов в Ульяновской области»
____________________________________________

(наименование исполнительного органа  
государственной власти Ульяновской области)

на ___________________ 20___ г.
(месяц)

Наименование показателей Значения показа-
телей

Остаток средств на начало месяца, рублей
Число молодых специалистов, которым начислена 
выплата, человек
Сумма начисленной выплаты, рублей
Финансовое обеспечение, рублей
Кассовые расходы, рублей
Число молодых специалистов, которым назначена 
выплата, человек
Фактические расходы, рублей
Услуги по доставке через операторов почтовой связи, 
рублей
Услуги по доставке через кредитные организации, 
рублей
Всего, рублей
Число молодых специалистов, не получивших вы-
плату, человек
Невыплаченная сумма, рублей
Остаток средств на конец месяца, рублей

Руководитель 
исполнительного органа
государственной власти 
Ульяновской области __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель 
структурного 
подразделения __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель                           
_________________ __________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.) (абонентский номер

 телефонной связи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 18 января 2021 г. № 5-П

ПРАВИЛА
предоставления молодому специалисту ежегодной компенсации 

расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
ежегодной компенсации расходов на проезд к месту использова-
ния отпуска и обратно молодым специалистам, проживающим на 
территории Ульяновской области  и работающим в областных го-
сударственных учреждениях, а также  в муниципальных учрежде-
ниях (далее - учреждения, компенсация соответственно).

2. Компенсация предоставляется исполнительными органа-
ми государственной власти Ульяновской области, указанными в 
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статье 5 Закона Ульяновской области от 02.10.2020 № 103-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области»  (далее - Закон № 103-ЗО, 
уполномоченные органы соответственно), на заявительной  
основе.

3. Заявление о предоставлении компенсации (далее - заявле-
ние)  с приложением документов (копий документов) предусмо-
тренных пунктом 6 настоящих Правил (далее - необходимый па-
кет документов), направляется  в уполномоченный орган:

через кадровую службу учреждения, поступление на рабо-
ту в которое дало право молодому специалисту на получение  
компенсации;

через операторов почтовой связи;
посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Портал);

непосредственно в уполномоченный орган.
Форма заявления устанавливается уполномоченным органом.
Способ представления заявления и необходимого пакета до-

кументов выбирается молодым специалистом самостоятельно.
4. При направлении заявления и необходимого пакета доку-

ментов через кадровую службу учреждения, поступление на ра-
боту в которое дало молодому специалисту право на получение 
компенсации, копии документов, входящих  в состав необходимо-
го пакета документов, заверяются специалистом кадровой службы 
учреждения, поступление на работу в которое дало молодому спе-
циалисту право на получение компенсации.

Заявление с необходимым пакетом документов направляется 
кадровой службой учреждения, поступление на работу в которое 
дало молодому специалисту право на получение компенсации, в 
уполномоченный орган  в течение 5 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления с приложением необходимого пакета документов.

При направлении заявления посредством Портала необходи-
мый пакет документов должен быть представлен в уполномочен-
ный орган в течение  10 календарных дней со дня размещения за-
явления на Портале.

5. Датой подачи заявления считается:
при направлении через кадровую службу учреждения, посту-

пление  на работу в которое дало молодому специалисту право на 
получение компенсации, - дата регистрации заявления в уполно-
моченном органе;

при направлении через оператора почтовой связи - дата, ука-
занная  на почтовом штемпеле оператора почтовой связи по месту 
отправки заявления  и необходимого пакета документов;

при размещении заявления на Портале - дата размещения за-
явления  на Портале;

при подаче заявления непосредственно в уполномоченный ор-
ган - дата регистрации заявления в уполномоченном органе.

6. Предоставление молодому специалисту компенсации осу-
ществляется  на основании заявления с приложением необходи-
мого пакета документов:

1) документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность заявителя;

2) трудовой книжки или сформированных в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведений о тру-
довой деятельности  на бумажном носителе;

3) распорядительного акта о предоставлении ежегодного оче-
редного оплачиваемого отпуска;

4) оригиналов проездных документов (билетов);
5) документа, содержащего сведения о реквизитах счёта моло-

дого специалиста, открытого в кредитной организации.
При подаче заявления и необходимого пакета документов не-

посредственно в уполномоченный орган подлинники документов, 
входящих в состав необходимого пакета документов, возвращают-
ся молодому специалисту после сличения с ними копий указан-
ных документов  и проставления удостоверительных надписей на 
копиях документов специалистом уполномоченного органа, ответ-
ственным за приём документов.

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
компенсации принимается в течение 10 рабочих дней с даты по-
дачи заявления  с приложением необходимого пакета документов 
и оформляется в виде распоряжения руководителя уполномочен-
ного органа о предоставлении  (об отказе в предоставлении) ком-
пенсации.

Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть 
обжаловано в установленном законодательством порядке.

8. Уполномоченный орган направляет молодому специалисту 
информацию о принятом решении способом, указанным в заявлении 
(путём направления по почтовому адресу или по адресу электронной 
почты), в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

9. Заявление и необходимый пакет документов, содержащие 
сведения,  на основании которых была предоставлена компенса-
ция, хранятся в личном деле молодого специалиста.

Правила ведения личных дел молодых специалистов, учёта и 
хранения необходимого пакета документов определяются уполно-
моченным органом.

10. Решение об отказе в предоставлении компенсации прини-
мается уполномоченным органом в случаях:

отсутствия у молодого специалиста на дату обращения с за-
явлением права на компенсацию;

представления молодым специалистом недостоверных  
сведений;

непредставления молодым специалистом необходимого паке-
та документов; 

наличия в документах подчисток либо приписок, зачёркнутых 
слов  и иных не оговорённых в них исправлений, а также серьёз-
ных повреждений,  не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание.

11. Компенсация предоставляется до 26 числа месяца, следую-
щего  за месяцем принятия решения о предоставлении компенса-
ции, в размере фактических расходов на проезд к месту использо-
вания отпуска и обратно,  но не более 5000 рублей.

12. Предоставление компенсации производится в соответствии  
со способом выплаты, указанным в заявлении молодого специали-
ста, путём перечисления средств на счёт молодого специалиста в 
кредитной организации или через оператора почтовой связи.

13. В случае смерти молодого специалиста средства, причи-
тающиеся ему в качестве компенсации и не полученные им при 
жизни, не наследуются.

Главным распорядителем средств областного бюджета Улья-
новской области, направляемых на реализацию Закона № 103-ЗО, 
является уполномоченный орган.

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предо-
ставлением компенсации и оплатой услуг по доставке (выплате, 
зачислению на счёт) соответствующих денежных средств их по-
лучателям, осуществляется за счёт бюджетных ассигнований, 
предусмотренных уполномоченному органу  в областном бюджете 
Ульяновской области на соответствующий финансовый год и пла-
новый период на реализацию Закона № 103-ЗО.

16. Предоставление компенсации осуществляется путём пере-
числения денежных средств с лицевого счёта уполномоченного 
органа на счёт молодого специалиста.

17. Уполномоченный орган до 10 числа месяца, следующего за 

отчётным, представляет в Министерство финансов Ульяновской 
области отчёт  о предоставлении мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом  № 103-ЗО по форме, установленной при-
ложением к настоящим Правилам,  в составе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности.

18. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 
адресность  и целевой характер использования бюджетных средств 
в соответствии  с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления молодому 

специалисту ежегодной компенсации расходов 
на проезд  к месту использования отпуска и обратно

ОТЧЁТ
о предоставлении меры социальной поддержки  

в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020  
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных  

вопросов статуса молодых  
специалистов в Ульяновской области»

___________________________________________________
(наименование исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской области)
на ___________________ 20___ г.

(месяц)
Наименование показателей Значения по-

казателей
Остаток средств на начало месяца, рублей
Число молодых специалистов, которым начислена вы-
плата, человек
Сумма начисленной выплаты, рублей
Финансовое обеспечение, рублей
Кассовые расходы, рублей
Число молодых специалистов, которым назначена вы-
плата, человек
Фактические расходы, рублей
Услуги по доставке через операторов почтовой связи, 
рублей
Услуги по доставке через кредитные организации, рублей
Всего, рублей
Число молодых специалистов, не получивших выплату, 
человек
Невыплаченная сумма, рублей
Остаток средств на конец месяца, рублей

Руководитель 
исполнительного органа
государственной власти 
Ульяновской области __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель 
структурного 
подразделения __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель                           
_________________ __________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.) (абонентский номер

 телефонной связи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства 

Ульяновской области 
от 18 января 2021 г. № 5-П

ПРАВИЛА
предоставления единовременной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан,  
являвшихся молодыми специалистами

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 
отдельным категориям граждан, являвшихся молодыми специали-
стами (далее - молодые специалисты), единовременной денежной 
выплаты в размере 10000 рублей  (далее - единовременная выплата) 
при условии, что они были уволены  по основанию, установленному 
пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации, по истечении шести месяцев до истечения одного года 
со дня приёма их на работу и состоят на регистрационном учёте в ка-
честве безработных в органах службы занятости, осуществляющих 
свою деятельность  на территории Ульяновской области.

2. Единовременная выплата предоставляется на заявительной 
основе исполнительным органом государственной власти Улья-
новской области, уполномоченным в сфере труда (далее - уполно-
моченный орган), в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующие цели, доведённых  до уполномоченного органа, 
посредством направления заявлений в областное государственное 
казённое учреждение «Кадровый центр Ульяновской области» 
(далее - Кадровый центр).

3. Предоставление молодому специалисту единовременной 
выплаты осуществляется на основании заявления с приложением 
следующих документов (копий документов, верность которых за-
свидетельствована  в установленном законодательством порядке) 
(далее - необходимый пакет документов):

1)  документа, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации личность заявителя;

2)  трудовой книжки или сформированных в соответствии с 
трудовым законодательством в электронном виде сведений о тру-
довой деятельности  на бумажном носителе;

3) акта об увольнении;
4) документа, содержащего сведения о реквизитах счёта моло-

дого специалиста, открытого в кредитной организации.
Подлинники документов, входящих в состав необходимого 

пакета документов, возвращаются молодому специалисту после 
сличения с ними копий указанных документов и проставления 
удостоверительных надписей  на копиях документов специали-
стом Кадрового центра, ответственным  за приём документов.

4. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
единовременной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней 
с даты подачи заявления с приложением необходимого пакета 
документов  и оформляется в виде распоряжения руководителя 
уполномоченного органа  о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) единовременной выплаты.

Решение об отказе в предоставлении единовременной выпла-
ты может быть обжаловано в установленном законодательством 
порядке.

5. Заявление и необходимый пакет документов, содержащие 
сведения,  на основании которых была предоставлена единовре-
менная выплата, хранятся  в личном деле молодого специалиста.

Правила ведения личных дел молодых специалистов, учёта и 
хранения необходимого пакета документов определяются Кадро-
вым центром.

6. Решение об отказе в предоставлении единовременной вы-
платы принимается в случаях:

отсутствия у молодого специалиста на дату обращения с за-
явлением права на компенсацию;

представления молодым специалистом недостоверных  
сведений;

непредставления молодым специалистом необходимого паке-
та документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;

наличия в документах подчисток либо приписок, зачёркнутых 
слов  и иных не оговорённых в них исправлений, а также серьёз-
ных повреждений,  не позволяющих однозначно истолковать их 
содержание.

7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты не позднее 15 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения уполномоченный орган направ-
ляет молодому специалисту уведомление. В уведомлении указы-
ваются обстоятельства, послужившие основанием для принятия 
такого решения в соответствии  с пунктом 6 настоящих Правил.

8. Единовременная выплата предоставляется до 26 числа ме-
сяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении 
единовременной выплаты.

9. В случае смерти молодого специалиста средства, причитаю-
щиеся ему в качестве компенсации и не полученные им при жиз-
ни, не наследуются.

10.  Споры по вопросам предоставления единовременной вы-
платы разрешаются в порядке, определённом законодательством.

11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предостав-
лением единовременной выплаты и оплатой услуг по доставке (вы-
плате, зачислению  на счёт) соответствующих денежных средств 
их получателям, осуществляется  за счёт бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных уполномоченному органу  в областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период на реализацию Закона № 103-ЗО.

12.  Предоставление единовременной выплаты осуществляет-
ся путём перечисления денежных средств с лицевого счёта упол-
номоченного органа  на счёт молодого специалиста в кредитной 
организации.

13. Уполномоченный орган до 10 числа месяца, следующего за 
отчётным, представляет в Министерство финансов Ульяновской 
области отчёт  о предоставлении мер социальной поддержки в со-
ответствии с Законом  № 103-ЗО по форме, установленной при-
ложением к настоящим Правилам,  в составе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности.

14. Уполномоченный орган обеспечивает результативность, 
адресность  и целевой характер использования бюджетных средств 
в соответствии  с утверждёнными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления единовременной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан,
являвшихся молодыми специалистами

ОТЧЁТ
о предоставлении меры социальной поддержки 

в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.10.2020 
№ 103-ЗО «О правовом регулировании отдельных 

вопросов статуса молодых 
специалистов в Ульяновской области»

__________________________________________
(наименование исполнительного органа 

государственной власти Ульяновской области)
на ___________________ 20___ г.

(месяц)
Наименование показателей Значения показа-

телей
Остаток средств на начало месяца, рублей
Число молодых специалистов, которым начислена 
выплата, человек
Сумма начисленной выплаты, рублей
Финансовое обеспечение, рублей
Кассовые расходы, рублей
Число молодых специалистов, которым назначена 
выплата, человек
Фактические расходы, рублей
Услуги по доставке через операторов почтовой связи, 
рублей
Услуги по доставке через кредитные организации, 
рублей
Всего, рублей
Число молодых специалистов, не получивших вы-
плату, человек
Невыплаченная сумма, рублей
Остаток средств на конец месяца, рублей

Отчёт составляется для каждой меры социальной поддержки 
отдельно.

Руководитель 
исполнительного органа
государственной власти 
Ульяновской области __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель 
структурного 
подразделения __________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель                           
_________________ __________ _________________
        (подпись) (Ф.И.О.) (абонентский номер

 телефонной связи)

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

16 февраля 2021 г. № 38-П
г. Ульяновск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П

Правительство Ульяновской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 141 приложения № 2 к постановлению Пра-

вительства Ульяновской области от 27.02.2012 № 9/80-П «Об 
утверждении Перечня исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) на террито-
рии Ульяновской области, и Перечня должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) на территории Ульяновской области» из-
менение, изложив его  в следующей редакции: 

«141. Начальник департамента по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии в 
Ульяновской области.».

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

Председатель  Правительства области
А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2021 г. № 13-П
г. Ульяновск

О предоставлении субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
содействия здоровому образу жизни «Центр охраны здоровья» 

в целях реализации мероприятий, направленных 
на оздоровление медицинских работников, 
перенёсших заболевания, вызванные новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019), организацию 
экскурсий для медицинских работников, в 2021 году

В соответствии со статьёй 781 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области   
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить в 2021 году субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области автономной некоммерческой организации 
содействия здоровому образу жизни «Центр охраны здоровья».

2. Утвердить прилагаемые Правила определения объёма и 
предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской об-
ласти автономной некоммерческой организации содействия здо-
ровому образу жизни «Центр охраны здоровья» в целях финан-
сового обеспечения её затрат в связи с реализацией мероприятий, 
направленных на оздоровление медицинских работников, пере-
нёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной инфек-
цией  (COVID-2019), организацию экскурсий для медицинских 
работников, в 2021 году.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с исполнени-
ем настоящего постановления, осуществлять за счёт бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области, доведён-
ных до Министерства здравоохранения Ульяновской области как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

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

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ульяновской области
от 22 января 2021 г. № 13-П

ПРАВИЛА 
определения объёма и предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области автономной некоммерческой 
организации содействия здоровому образу жизни «Центр 

охраны здоровья» в целях финансового обеспечения её затрат 
в связи с реализацией мероприятий, направленных 

на оздоровление медицинских работников, перенёсших 
заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019), организацию экскурсий для медицинских 

работников, в 2021 году 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 
объёма  и предоставления автономной некоммерческой органи-
зации содействия здоровому образу жизни «Центр охраны здо-
ровья» (далее - Центр охраны здоровья) субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области  (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в областном бюджете Ульяновской об-
ласти на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств  на предоставление субсидий, 
доведённых до Министерства здравоохранения Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство) как получателя бюджетных средств 
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Сведения о субсидиях размещаются в установленном порядке 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 
формировании проекта закона Ульяновской области об областном 
бюджете Ульяновской области  на соответствующий финансовый 
год и плановый период (проекта закона Ульяновской области о 
внесении изменений в закон Ульяновской области  об областном 
бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период).

3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на 
оздоровление медицинских работников, работающих в медицин-
ских организациях, подведомственных Министерству, федераль-
ном бюджетном учреждении здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области», федеральном государ-
ственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клиническая 
больница № 172 Федерального медико-биологического агентства» 
(далее - медицинские организации), перенёсших заболевания, вы-
званные новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), вклю-
чённые  в перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2020 № 1272-р, организацию экскурсий для меди-
цинских работников, работающих  в медицинских организациях.

4. Для целей настоящих Правил мероприятиями, направленны-
ми  на оздоровление медицинских работников, признаются возме-
щение Центром охраны здоровья оздоровительным организациям, 
расположенным  на территории Ульяновской области, расходов, 
связанных с оказанием услуг  по оздоровлению медицинских ра-
ботников, а также возмещение Центром охраны здоровья медицин-
ским работникам части стоимости пребывания  в санаторных орга-
низациях, расположенных на территории Российской Федерации, 
кроме территории Ульяновской области, в 2021 году.

Для целей настоящих Правил мероприятием, направленным  
на организацию экскурсий для медицинских работников, призна-
ётся возмещение Центром охраны здоровья организациям, предо-
ставляющим услуги экскурсионного обслуживания на террито-
рии Ульяновской области, расходов, связанных с экскурсионным 
обслуживанием медицинских работников,  в 2021 году.

5. Для получения субсидий Центр охраны здоровья пред-
ставляет  в Министерство следующие документы (копии  
документов):

1) заявку на получение субсидий, подписанную единоличным 
исполнительным органом Центра охраны здоровья;

2) копии учредительных документов Центра охраны здоровья, 
заверенные единоличным исполнительным органом Центра охра-
ны здоровья;

3) смету затрат, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счёт субсидии, и план-график соответствующих меро-
приятий, утверждённые единоличным исполнительным органом 
Центра охраны здоровья;

4) справку налогового органа об исполнении Центром охра-
ны здоровья обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

5) справку о соответствии Центра охраны здоровья требовани-
ям, установленным подпунктами 2-6 пункта 9 настоящих Правил, 
подписанную единоличным исполнительным органом Центра 
охраны здоровья.

6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов (копий документов), указанных в пункте 5 настоящих 
Правил, осуществляет проверку соответствия Центра охраны здо-
ровья требованиям, установленным пунктом 9 настоящих Правил, 
а также комплектности представленных документов (копий доку-
ментов), полноты и достоверности содержащихся в них сведений 
посредством изучения информации, размещённой в форме откры-
тых данных на официальных сайтах уполномоченных государ-
ственных органов  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», направления  в уполномоченные государственные 
органы запросов, наведения справок, а также использования иных 
форм проверки, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, и принимает решение о предоставлении  Центру охра-
ны здоровья субсидий и заключении с ним соглашения о предостав-
лении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.

Основаниями для принятия Министерством решения об от-
казе  в предоставлении субсидий являются:

1) несоответствие Центра охраны здоровья требованиям, уста-
новленным пунктом 9 настоящих Правил;

2) представление Центром охраны здоровья документов (ко-
пий документов), предусмотренных пунктом 5 настоящих Пра-
вил, не в полном объёме либо с нарушением предъявляемых к ним 
требований и (или) наличие  в таких документах (копиях доку-
ментов) неполных и (или) недостоверных сведений.

Не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения Министерство направляет Центру охраны здоровья 
уведомление о принятом решении. При этом в случае принятия 
Министерством решения об отказе  в предоставлении субсидий в 
уведомлении излагаются обстоятельства, послужившие основани-
ем для его принятия. Уведомления должны быть произведены в 
форме, обеспечивающей возможность подтверждения факта по-
лучения уведомления.

7. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспече-
ния следующих затрат Центра охраны здоровья:

1) затрат, связанных с возмещением полной стоимости пре-
бывания медицинских работников, перенёсших заболевания, вы-
званные новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), вклю-
чённые в перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2020 № 1272-р,  в оздоровительной организации, 
расположенной на территории Ульяновской области, длительно-
стью не более 12 дней в расчёте на одного такого медицинского 
работника и исходя из стоимости одного дня пребывания, равной 
2500,0 рубля;

2) затрат, связанных с возмещением части стоимости пребы-
вания медицинских работников, перенёсших заболевания, вы-
званные новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), вклю-
чённые в перечень заболеваний (синдромов) или осложнений, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.2020 № 1272-р,  в оздоровительной организации, 
расположенной на территории Российской Федерации, кроме тер-
ритории Ульяновской области, длительностью не более 12 дней 
в расчёте на одного такого медицинского работника и исходя  из 
стоимости одного дня пребывания, равной 2500,0 рубля;

3) затрат, связанных с возмещением полной стоимости экс-
курсий для медицинских работников, работающих в медицинских 
организациях, исходя  из максимальной стоимости экскурсионно-
го обслуживания, равной  1800,0 рубля;

4) затрат, связанных с оплатой труда работников Центра охра-
ны здоровья, работающих по трудовому договору и участвующих 
в реализации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Пра-
вил, с учётом страховых взносов, начисляемых на выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых от-
ношений;

5) затрат, связанных с оплатой товаров, работ и услуг, необхо-
димых для материально-технического обеспечения деятельности 
Центра охраны здоровья, связанной с реализацией мероприятий, 
указанных в пункте 3 настоящих Правил, включая затраты на 
оплату приобретаемых расходных материалов, услуг связи, транс-
портных услуг.

Объём субсидии определяется исходя из объёма затрат Цен-
тра охраны здоровья, указанных в настоящем пункте.

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о 
предоставлении субсидий, заключённого Центром охраны здоро-
вья с Министерством  в соответствии с типовой формой, установ-
ленной Министерством финансов Ульяновской области (далее -  
Соглашение).

9. Центр охраны здоровья на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение Соглаше-
ния, должен соответствовать следующим требованиям:

1) у Центра охраны здоровья должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) у Центра охраны здоровья должна отсутствовать просрочен-
ная задолженность по возврату в областной бюджет Ульяновской 
области субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом Ульяновской области;

3) у Центра охраны здоровья должна отсутствовать просро-
ченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Ульяновской областью;

4) Центр охраны здоровья не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть вве-
дена процедура, применяемая в деле о банкротстве, деятельность 
Центра охраны здоровья не должна быть приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) Центр охраны здоровья не должен получать средства из об-
ластного бюджета Ульяновской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 
настоящих Правил;

6)  Центру охраны здоровья не должно быть назначено адми-
нистративное наказание за нарушение условий предоставления из 
областного бюджета Ульяновской области иных субсидий, если 
срок, в течение которого Центр охраны здоровья считается под-
вергнутым административному наказанию,  не истёк.

10. Заключаемое Центром охраны здоровья и Министерством 
Соглашение должно содержать:

1) сведения об объёме субсидий, целях, условиях и порядке  их 

предоставления, в том числе о сроках перечисления;
2) порядок, сроки и форму представления Центром охраны 

здоровья  в уполномоченный орган отчётности об осуществлении 
затрат, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии;

3) значения результатов предоставления субсидий;
4) условие о согласовании новых условий Соглашения или о 

расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения Министерству как получателю 
бюджетных средств ранее доведённых лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий  на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый год  и плановый 
период), приводящего к невозможности предоставления субсидии  
в размере, определённом в Соглашении;

5) согласие Центра охраны здоровья на осуществление упол-
номоченным органом и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения Центром охраны здоровья усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субси-
дий, и запрет приобретения за счёт субсидий иностранной валю-
ты, за исключением операций, осуществляемых  в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья  и комплектующих изделий;

6) обязанность Центра охраны здоровья включать в договоры 
(соглашения), заключённые в целях исполнения обязательств по 
Соглашению, условие о согласии лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (согла-
шениям), на осуществление уполномоченным органом и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидий.

11. Обязательными условиями предоставления субсидии, 
включаемыми  в Соглашение и договоры (соглашения), заклю-
чённые в целях исполнения обязательств по Соглашению, яв-
ляются согласие соответственно Центра охраны здоровья и лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключённым в целях исполнения 
обязательств по Соглашению, на осуществление Министерством  
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и запрет приобретения Центром охраны здоровья за счёт субсидии 
иностранной валюты,  за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления субсидии иных опера-
ций, определённых настоящими Правилами.

12. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
органом  с лицевого счёта, открытого в Министерстве финансов 
Ульяновской области,  на лицевой счёт Центра охраны здоровья, 
открытый в Министерстве финансов Ульяновской области, в сро-
ки, установленные Соглашением (с учётом положений, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации), 
и на основании документов (копий документов), предусмотрен-
ных Соглашением. В случае обнаружения в представленных Цен-
тром охраны здоровья для перечисления субсидий документах 
(копиях документов) неполных и (или) недостоверных сведений 
субсидии не перечисляются, о чём Центр охраны здоровья уведом-
ляется уполномоченным органом в письменной форме не позднее 
5 рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

13. Результатом предоставления субсидии является число ме-
дицинских работников, которым оказаны услуги по оздоровлению 
медицинских работников в оздоровительных организациях, а так-
же число медицинских работников, принявших участие в экскур-
сиях, с использованием субсидии.

Центр охраны здоровья не позднее 15 января года, следую-
щего за годом,  в котором предоставлена субсидия, представляет 
в Министерство отчёт  о достижении результата предоставления 
субсидии, составленный по форме, установленной приложением 
к настоящим Правилам.

14. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

15. Министерство обеспечивает соблюдение Центром охраны 
здоровья условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии. Министерство и органы государственного 
финансового контроля проводят обязательную проверку соблю-
дения Центром охраны здоровья условий, целей  и порядка предо-
ставления субсидии.

16. В случае нарушения Центром охраны здоровья условий, 
целей  и порядка, установленных при предоставлении субсидии, 
или установления факта предоставления ложных либо намеренно 
искажённых сведений, выявленных по результатам проведённых 
Министерством или уполномоченным органом государственного 
финансового контроля проверок, Министерство обеспечивают 
возврат субсидии в областной бюджет Ульяновской области в пол-
ном объёме путём направления Центру охраны здоровья в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня обнаружения нару-
шений, требований о необходимости возврата субсидии в течение   
10 календарных дней со дня получения указанного требования.

В случае недостижения Центром охраны здоровья значений 
показателя результативности предоставления субсидии Мини-
стерство обеспечивает возврат субсидии в областной бюджет 
Ульяновской области в объёме, пропорциональном величине не-
достигнутых значений указанного показателя,  в порядке, установ-
ленном абзацем первым настоящего пункта.

Возврат субсидии осуществляется на лицевой счёт Министер-
ства  с последующим перечислением в доход областного бюджета 
Ульяновской области в установленном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения Центра охраны здоровья от до-
бровольного возврата субсидий в областной бюджет Ульяновской 
области Министерство принимает предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по их принудительному 
взысканию, согласованные с Министерством финансов Ульянов-
ской области.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же 
цели в соответствии  с решением Министерства, согласованным с 
Министерством финансов Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам

ОТЧЁТ
о достижении результата предоставления субсидий  по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование получателя_______________________________________________________________________
№ 
п/п

Наименование 
результата

Наименование 
проекта (меро-
приятия)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение по-
казателя

Достигнутое значение 
показателя по состоя-
нию на отчётную дату

Достигнутая доля пла-
нового значения пока-
зателя (в процентах)

Причина отклонения  
от планового  значе-
ния показателянаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель получателя __________________________         ________________        ____________________________________
                                                       (наименование должности)                      (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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от 26 февраля 2021 г.)
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

ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 04 февраля 2021 г. № 39-пр

Перечень земельных участков, полностью или 
частично попадающих  в границы 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 Кадастровый номер земельного участка
1 73:07:071001:10
2 73:07:071001:167
3 73:07:071001:168
4 73:07:071001:17
5 73:07:071001:24
6 73:07:071001:26
7 73:07:071001:52
8 73:07:071001:53
9 73:07:071001:61

10 73:07:071001:68
11 73:07:071001:75
12 73:07:071002:102
13 73:07:071002:105
14 73:07:071002:106
15 73:07:071002:107
16 73:07:071002:116
17 73:07:071002:118
18 73:07:071002:131
19 73:07:071002:31
20 73:07:071002:63
21 73:07:071002:68
22 73:07:071002:70
23 73:07:071002:73
24 73:07:071002:76
25 73:07:071002:77
26 73:07:071002:78
27 73:07:071002:96
28 73:07:071003:1
29 73:07:071003:116
30 73:07:071003:119
31 73:07:071003:120
32 73:07:071003:130
33 73:07:071003:132
34 73:07:071003:19
35 73:07:071003:25
36 73:07:071003:51
37 73:07:071003:52
38 73:07:071003:53
39 73:07:071003:54
40 73:07:071003:66
41 73:07:071003:67
42 73:07:071003:77
43 73:07:071003:81
44 73:07:071003:82
45 73:07:071003:88
46 73:07:071003:90
47 73:07:071003:92
48 73:07:071004:27
49 73:07:071004:28
50 73:07:071004:29
51 73:07:071004:31
52 73:07:071004:37
53 73:07:071004:43
54 73:07:071004:44
55 73:07:071004:45
56 73:07:071004:46
57 73:07:071004:47
58 73:07:071004:48
59 73:07:071004:49
60 73:07:071004:50
61 73:07:071004:51
62 73:07:071004:53
63 73:07:071004:89
64 73:07:071004:92
65 73:07:071004:96
66 73:07:000000:503
67 73:07:000000:495

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

04 февраля 2021 г.    № 40-пр
г. Ульяновск

Об утверждении границы охранной зоны 
внутрипоселкового газопровода    

по ул. Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я 
Заречная, ул. Почтовая,  пер. 3-й Дорожный,  

пер. Полевой, ул. Клубная, пер. Клубный,     
ул. Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, 
пер. 2-й Дорожный, ул. Механизаторов, 
ул. Школьная, ул. Новая, ул. Полевая 

в с. Копышовка Майнского района, 
протяжённостью 10350 м, адрес: 

Российская Федерация, Ульяновская 

область, Майнский район, с. Копышовка 
и наложении ограничений (обременений) 

на входящие в неё земельные участки
В соответствии со статьями 56 и 106 Земельного ко-

декса Российской Федерации, ст. 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 17 Правил 
охраны газораспределительных сетей, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, абзацем вторым пункта 5 статьи 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 Министерстве строительства и архитек-
туры Ульяновской области, утверждённого постановле-
нием Правительства Ульяновской области от 16.11.2018 
№ 25/557-П, на основании заявления представителя 
Общества с ограниченной ответственностью «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 газораспредели-
тельной сети, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить границу охранной зоны внутрипосел-
кового газопровода по  ул. Дорожная, ул. 1-я Заречная, 
ул. 2-я Заречная, ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, пер. 
Полевой, ул. Клубная, пер. Клубный, ул. Механизато-
ров, пер. 1-й Дорожный, пер. 2-й Дорожный, ул. Ме-
ханизаторов, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Полевая в                 
с. Копышовка Майнского района, протяжённостью 
10350 м, адрес: Российская Федерация, Ульяновская об-
ласть, Майнский район, с. Копышовка, в виде террито-
рии, ограниченной условными линиями, проходящими 
на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 
для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 
виде территории, ограниченной замкнутой линией, про-
веденной на расстоянии 10 метров от границ этих объек-
тов, общей площадью 40658 кв.м (приложение № 1).

2. Наложить бессрочно ограничения (обреме-
нения), установленные пунктом 14 Правил охраны 
газораспределительных сетей, утверждённых поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, на входящие в охранную зону газо-
распределительной сети земельные участки, согласно 
приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Министр строительства и архитектуры
Ульяновской области К.В.Алексич

ПРИЛОжЕНИЕ № 1
к приказу Министерства строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 04 февраля 2021 г. № 40-пр

Каталог координат охранной зоны 
трубопроводов:

«Внутрипоселковый газопровод  
по ул. Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я 

Заречная, ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, 
пер. Полевой, ул. Клубная, пер. Клубный,                                   

ул. Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, 
пер. 2-й Дорожный, ул. Механизаторов,                              
ул. Школьная, ул. Новая, ул. Полевая  
в с. Копышовка Майнского района.»

№ X Y
1 503976.46 2209223.90
2 503992.15 2209238.23
3 503976.93 2209254.80
4 503970.48 2209248.91
5 503962.82 2209256.69
6 503953.99 2209266.17
7 503943.63 2209277.54
8 503937.50 2209283.70
9 503924.87 2209296.49

10 503914.09 2209307.99
11 503909.06 2209314.51
12 503912.65 2209317.47
13 503906.10 2209325.54
14 503920.99 2209339.40
15 503922.90 2209337.45
16 503925.76 2209340.25
17 503923.93 2209342.12
18 503935.08 2209352.38
19 503963.09 2209379.32
20 503963.90 2209380.20
21 503986.11 2209356.96
22 503989.01 2209359.72
23 503966.61 2209383.16
24 503967.97 2209384.68
25 503955.85 2209396.94
26 503971.11 2209411.12
27 503996.94 2209433.85
28 504008.99 2209421.52
29 504011.85 2209424.32
30 504000.23 2209436.21
31 504020.34 2209450.66
32 504021.96 2209448.47
33 504025.18 2209450.85
34 504023.50 2209453.12
35 504037.74 2209465.23
36 504040.05 2209463.65
37 504041.99 2209466.46
38 504040.33 2209467.60
39 504044.87 2209472.00
40 504041.75 2209475.34
41 504050.45 2209481.54
42 504055.38 2209485.06
43 504065.10 2209473.87
44 504068.12 2209476.49
45 504058.63 2209487.42
46 504074.77 2209499.17
47 504076.92 2209496.01
48 504080.22 2209498.25
49 504077.94 2209501.60
50 504081.73 2209504.67
51 504083.81 2209501.60
52 504087.13 2209503.84
53 504084.85 2209507.20
54 504097.31 2209517.31
55 504111.77 2209530.00
56 504112.72 2209530.83
57 504120.85 2209523.05
58 504123.62 2209525.94
59 504115.50 2209533.71
60 504117.10 2209535.64
61 504114.02 2209538.18

62 504111.36 2209534.97
63 504109.13 2209533.00
64 504094.73 2209520.37
65 504080.90 2209509.15
66 504074.04 2209503.59
67 504054.52 2209489.37
68 504048.13 2209484.80
69 504039.11 2209478.37
70 504035.85 2209482.48
71 504057.44 2209500.43
72 504066.53 2209507.54
73 504084.40 2209523.78
74 504097.38 2209535.36
75 504113.10 2209549.13
76 504116.08 2209551.82
77 504149.68 2209582.18
78 504203.24 2209627.37
79 504206.31 2209629.91
80 504226.09 2209637.52
81 504247.72 2209644.96
82 504248.49 2209645.15
83 504248.74 2209645.15
84 504249.07 2209645.10
85 504249.38 2209644.95
86 504260.31 2209635.04
87 504268.54 2209627.59
88 504269.02 2209627.24
89 504270.10 2209626.84
90 504271.08 2209626.76
91 504272.19 2209626.95
92 504273.25 2209627.41
93 504279.05 2209633.01
94 504290.42 2209620.97
95 504313.99 2209598.00
96 504316.72 2209600.94
97 504314.86 2209602.76
98 504316.17 2209604.09
99 504313.33 2209606.89

100 504312.00 2209605.54
101 504294.63 2209622.46
102 504296.84 2209624.92
103 504293.86 2209627.60
104 504291.82 2209625.33
105 504281.63 2209636.13
106 504280.50 2209637.02
107 504279.48 2209637.29
108 504278.55 2209637.20
109 504277.28 2209636.67
110 504276.58 2209636.20
111 504270.98 2209630.78
112 504263.01 2209638.02
113 504251.64 2209648.31
114 504250.47 2209648.88
115 504249.91 2209649.03
116 504249.41 2209649.12
117 504248.88 2209649.17
118 504247.95 2209649.15
119 504246.58 2209648.80
120 504224.71 2209641.28
121 504205.77 2209634.00
122 504202.03 2209637.75
123 504201.12 2209639.01
124 504200.44 2209640.39
125 504199.95 2209641.92
126 504199.58 2209644.15
127 504199.65 2209647.31
128 504201.26 2209677.24
129 504202.06 2209693.25
130 504198.06 2209693.45
131 504197.26 2209677.44
132 504195.65 2209647.45
133 504195.58 2209644.03
134 504195.68 2209642.86
135 504196.07 2209640.90
136 504196.72 2209638.89
137 504197.68 2209636.95
138 504198.97 2209635.15
139 504202.31 2209631.81
140 504200.66 2209630.45
141 504148.30 2209586.26
142 504144.64 2209589.07
143 504142.20 2209585.89
144 504145.23 2209583.57
145 504114.74 2209556.02
146 504111.52 2209558.96
147 504108.82 2209556.00
148 504111.76 2209553.32
149 504110.44 2209552.13
150 504096.25 2209539.70
151 504093.99 2209542.32
152 504090.95 2209539.72
153 504093.25 2209537.05
154 504083.20 2209528.09
155 504080.61 2209530.93
156 504077.65 2209528.23
157 504080.23 2209525.40
158 504065.38 2209511.91
159 504062.18 2209515.52
160 504059.20 2209512.86
161 504062.33 2209509.34
162 504056.41 2209504.72
163 504051.84 2209509.75
164 504048.87 2209507.06
165 504053.29 2209502.19
166 504035.16 2209487.14
167 504033.50 2209489.19
168 504030.40 2209486.67
169 504032.13 2209484.54
170 504031.95 2209484.38
171 504031.41 2209483.21
172 504031.41 2209482.51
173 504031.55 2209481.45
174 504037.20 2209474.33
175 504039.25 2209472.14
176 504036.26 2209469.24
177 504019.54 2209455.02

178 503996.00 2209438.11
179 503994.47 2209437.01
180 503968.93 2209414.63
181 503967.25 2209416.41
182 503959.14 2209423.89
183 503958.30 2209424.48
184 503954.07 2209427.27
185 503952.10 2209428.44
186 503945.58 2209431.25
187 503944.38 2209431.87
188 503943.34 2209432.50
189 503942.06 2209433.45
190 503940.51 2209434.75
191 503938.23 2209436.80
192 503936.11 2209438.81
193 503937.41 2209440.12
194 503934.57 2209442.94
195 503933.15 2209441.51
196 503926.90 2209447.05
197 503918.33 2209454.63
198 503920.66 2209456.71
199 503918.00 2209459.69
200 503915.39 2209457.36
201 503904.20 2209468.30
202 503906.71 2209471.51
203 503903.57 2209473.97
204 503901.30 2209471.08
205 503888.35 2209483.30
206 503886.40 2209485.15
207 503884.25 2209487.41
208 503887.01 2209490.54
209 503884.01 2209493.18
210 503881.49 2209490.32
211 503868.71 2209503.80
212 503861.50 2209512.00
213 503867.35 2209517.86
214 503864.52 2209520.69
215 503858.67 2209514.82
216 503857.50 2209515.85
217 503861.54 2209519.83
218 503851.96 2209532.46
219 503852.06 2209532.86
220 503852.28 2209533.39
221 503852.90 2209534.00
222 503861.88 2209542.02
223 503866.04 2209537.33
224 503869.04 2209539.99
225 503864.86 2209544.70
226 503879.61 2209557.97
227 503885.82 2209551.01
228 503888.80 2209553.67
229 503882.55 2209560.68
230 503905.13 2209581.96
231 503907.91 2209579.21
232 503910.72 2209582.06
233 503908.06 2209584.70
234 503927.96 2209603.22
235 503930.35 2209600.69
236 503933.26 2209603.44
237 503930.85 2209605.98
238 503954.87 2209629.50
239 503960.67 2209635.18
240 503968.29 2209626.97
241 503971.23 2209629.69
242 503963.58 2209637.92
243 503981.14 2209653.79
244 503984.83 2209649.69
245 503987.81 2209652.37
246 503984.10 2209656.49
247 504003.54 2209674.34
248 504008.94 2209679.29
249 504013.38 2209674.37
250 504016.36 2209677.05
251 504011.87 2209682.03
252 504033.86 2209702.94
253 504037.25 2209699.38
254 504040.15 2209702.14
255 504036.81 2209705.66
256 504075.45 2209740.08
257 504081.59 2209733.80
258 504084.45 2209736.60
259 504078.44 2209742.75
260 504095.59 2209758.09
261 504098.98 2209754.37
262 504101.94 2209757.07
263 504098.60 2209760.74
264 504125.66 2209784.11
265 504130.70 2209788.40
266 504133.86 2209784.38
267 504137.87 2209787.83
268 504139.13 2209786.40
269 504142.13 2209789.04
270 504140.86 2209790.48
271 504157.30 2209805.55
272 504187.18 2209825.09
273 504185.00 2209828.43
274 504156.59 2209809.85
275 504149.24 2209820.18
276 504145.98 2209817.86
277 504153.42 2209807.41
278 504136.75 2209792.12
279 504134.42 2209790.12
280 504131.28 2209794.12
281 504124.61 2209788.45
282 504116.20 2209798.68
283 504113.12 2209796.14
284 504121.58 2209785.85
285 504094.42 2209762.40
286 504074.22 2209744.33
287 504032.89 2209707.51
288 504018.56 2209721.64
289 504015.76 2209718.80
290 504029.99 2209704.77
291 504007.72 2209683.59
292 504002.23 2209678.55
293 503992.40 2209688.04
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294 503989.62 2209685.16
295 503999.28 2209675.84
296 503979.95 2209658.09
297 503959.37 2209639.49
298 503953.53 2209633.77
299 503945.84 2209641.90
300 503942.94 2209639.16
301 503950.67 2209630.97
302 503926.67 2209607.47
303 503903.81 2209586.20
304 503878.42 2209562.27
305 503860.72 2209546.33
306 503854.80 2209541.05
307 503849.74 2209536.51
308 503849.00 2209535.66
309 503848.49 2209534.70
310 503848.07 2209533.43
311 503847.96 2209532.10
312 503848.15 2209531.22
313 503848.74 2209530.04
314 503850.25 2209528.05
315 503856.24 2209520.21
316 503854.48 2209518.48
317 503847.19 2209526.69
318 503830.13 2209544.08
319 503804.92 2209569.78
320 503788.03 2209587.00
321 503780.90 2209595.08
322 503768.99 2209608.56
323 503765.10 2209613.05
324 503770.28 2209618.43
325 503788.99 2209635.75
326 503811.75 2209656.82
327 503818.57 2209663.29
328 503829.42 2209673.85
329 503838.60 2209665.08
330 503841.37 2209667.97
331 503832.31 2209676.63
332 503841.35 2209685.24
333 503857.54 2209701.64
334 503886.94 2209731.63
335 503900.15 2209745.31
336 503901.44 2209746.65
337 503912.60 2209756.66
338 503919.30 2209762.64
339 503928.82 2209771.82
340 503947.70 2209795.43
341 503961.23 2209809.77
342 503986.49 2209835.40
343 503990.75 2209839.73
344 504019.04 2209866.16
345 504033.77 2209878.05
346 504041.91 2209867.37
347 504042.68 2209866.43
348 504044.00 2209861.32
349 504047.88 2209862.26
350 504047.08 2209865.55
351 504047.83 2209865.83
352 504055.77 2209869.97
353 504053.92 2209873.52
354 504045.73 2209869.31
355 504045.05 2209869.85
356 504036.11 2209881.57
357 504023.84 2209897.84
358 504031.75 2209903.98
359 504029.29 2209907.14
360 504021.38 2209901.00
361 504009.44 2209915.89
362 504017.99 2209922.08
363 504015.65 2209925.32
364 504006.96 2209919.03
365 503982.11 2209950.99
366 503990.32 2209956.34
367 503988.14 2209959.70
368 503979.58 2209954.12
369 503966.91 2209969.08
370 503959.71 2209977.62
371 503967.80 2209984.13
372 503965.30 2209987.25
373 503957.15 2209980.69
374 503939.70 2210001.90
375 503954.72 2210013.10
376 503952.33 2210016.30
377 503936.52 2210004.50
378 503935.66 2210003.25
379 503935.46 2210002.09
380 503935.67 2210000.81
381 503936.99 2209998.89
382 503955.32 2209976.61
383 503962.56 2209968.03
384 503950.70 2209958.09
385 503953.28 2209955.03
386 503965.14 2209964.98
387 503977.64 2209950.22
388 504005.00 2209915.04
389 504019.47 2209896.98
390 504031.35 2209881.24
391 504016.42 2209869.18
392 503989.41 2209843.96
393 503984.22 2209849.26
394 503981.36 2209846.46
395 503986.55 2209841.16
396 503983.63 2209838.20
397 503958.35 2209812.55
398 503944.68 2209798.05
399 503925.86 2209774.52
400 503917.94 2209766.89
401 503916.30 2209768.48
402 503913.52 2209765.60
403 503915.00 2209764.17
404 503909.94 2209759.64
405 503898.66 2209749.53
406 503897.27 2209748.09
407 503884.08 2209734.43
408 503854.68 2209704.44
409 503838.55 2209688.10

410 503828.02 2209678.07
411 503817.24 2209667.58
412 503806.00 2209679.49
413 503813.57 2209687.05
414 503810.74 2209689.89
415 503803.17 2209682.33
416 503793.38 2209691.68
417 503789.36 2209695.77
418 503792.40 2209699.26
419 503789.39 2209701.89
420 503786.53 2209698.60
421 503761.92 2209722.84
422 503764.53 2209725.49
423 503761.69 2209728.29
424 503759.08 2209725.64
425 503739.22 2209745.30
426 503759.19 2209770.57
427 503763.88 2209777.27
428 503771.83 2209789.87
429 503773.95 2209792.66
430 503770.78 2209795.07
431 503769.71 2209793.67
432 503768.75 2209794.27
433 503766.63 2209790.87
434 503767.43 2209790.37
435 503760.56 2209779.47
436 503757.23 2209774.72
437 503755.12 2209776.54
438 503752.51 2209773.51
439 503754.84 2209771.50
440 503736.19 2209747.90
441 503728.10 2209753.93
442 503725.71 2209750.72
443 503735.27 2209743.60
444 503757.70 2209721.40
445 503785.23 2209694.28
446 503790.58 2209688.84
447 503801.79 2209678.13
448 503814.36 2209664.81
449 503809.01 2209659.74
450 503786.27 2209638.69
451 503767.48 2209621.29
452 503762.41 2209616.04
453 503752.80 2209626.39
454 503737.90 2209641.59
455 503718.01 2209658.07
456 503693.09 2209679.58
457 503703.64 2209691.73
458 503700.62 2209694.35
459 503690.10 2209682.23
460 503670.13 2209700.24
461 503653.98 2209713.22
462 503655.52 2209715.27
463 503652.32 2209717.67
464 503650.88 2209715.74
465 503641.81 2209723.21
466 503626.24 2209736.82
467 503622.27 2209740.40
468 503618.64 2209744.50
469 503615.10 2209747.37
470 503613.27 2209749.13
471 503618.12 2209754.78
472 503615.09 2209757.39
473 503610.36 2209751.88
474 503600.91 2209760.67
475 503604.90 2209765.14
476 503601.92 2209767.80
477 503597.97 2209763.38
478 503594.47 2209766.61
479 503600.39 2209781.33
480 503604.12 2209779.80
481 503605.63 2209783.51
482 503601.92 2209785.02
483 503606.93 2209796.79
484 503611.03 2209806.15
485 503611.90 2209805.60
486 503614.04 2209808.98
487 503612.69 2209809.84
488 503617.62 2209820.49
489 503621.78 2209817.77
490 503623.96 2209821.11
491 503619.49 2209824.03
492 503620.96 2209826.44
493 503626.35 2209823.65
494 503628.19 2209827.21
495 503622.96 2209829.92
496 503625.89 2209835.31
497 503626.41 2209836.04
498 503636.45 2209850.14
499 503646.82 2209861.58
500 503646.60 2209861.78
501 503648.08 2209860.44
502 503650.76 2209863.40
503 503646.54 2209867.22
504 503634.77 2209854.24
505 503620.58 2209868.36
506 503651.04 2209894.69
507 503670.87 2209913.57
508 503684.18 2209898.94
509 503687.14 2209901.64
510 503673.80 2209916.30
511 503678.81 2209920.87
512 503702.42 2209942.26
513 503728.22 2209965.31
514 503725.50 2209968.25
515 503724.79 2209967.59
516 503720.25 2209972.21
517 503717.39 2209969.40
518 503721.81 2209964.90
519 503699.74 2209945.24
520 503677.63 2209925.21
521 503675.65 2209927.52
522 503672.61 2209924.92
523 503674.67 2209922.52
524 503669.60 2209917.91
525 503648.36 2209897.67

526 503618.36 2209871.98
527 503616.32 2209874.52
528 503613.20 2209872.02
529 503615.16 2209869.57
530 503614.28 2209868.98
531 503632.22 2209851.12
532 503623.15 2209838.36
533 503622.49 2209837.43
534 503618.48 2209830.08
535 503615.00 2209824.38
536 503608.30 2209809.91
537 503604.18 2209800.51
538 503600.65 2209802.73
539 503598.53 2209799.35
540 503602.58 2209796.81
541 503597.43 2209784.71
542 503591.32 2209769.55
543 503564.44 2209794.86
544 503566.88 2209798.25
545 503563.64 2209800.59
546 503561.49 2209797.61
547 503551.86 2209806.56
548 503544.88 2209812.90
549 503546.89 2209815.13
550 503543.91 2209817.81
551 503541.90 2209815.58
552 503530.41 2209825.87
553 503532.16 2209827.82
554 503529.17 2209830.49
555 503527.42 2209828.55
556 503523.83 2209831.78
557 503518.65 2209826.23
558 503509.93 2209834.34
559 503510.79 2209835.25
560 503507.86 2209837.98
561 503507.03 2209837.10
562 503490.79 2209852.96
563 503487.20 2209856.45
564 503464.96 2209878.05
565 503441.75 2209900.34
566 503458.83 2209922.56
567 503463.96 2209928.77
568 503473.60 2209938.87
569 503509.34 2209971.93
570 503540.87 2210001.16
571 503549.01 2210008.71
572 503551.94 2210006.11
573 503554.59 2210009.10
574 503551.98 2210011.42
575 503564.97 2210023.06
576 503567.89 2210019.99
577 503570.79 2210022.75
578 503567.91 2210025.78
579 503591.04 2210047.87
580 503593.44 2210045.06
581 503596.48 2210047.66
582 503594.01 2210050.55
583 503603.51 2210058.64
584 503623.43 2210073.79
585 503621.01 2210076.97
586 503601.01 2210061.76
587 503589.85 2210052.25
588 503563.72 2210027.31
589 503547.63 2210012.89
590 503538.15 2210004.10
591 503506.62 2209974.87
592 503472.28 2209943.09
593 503453.45 2209962.62
594 503450.57 2209959.84
595 503469.43 2209940.28
596 503460.96 2209931.43
597 503455.71 2209925.04
598 503436.41 2209899.94
599 503462.18 2209875.17
600 503484.42 2209853.59
601 503487.99 2209850.10
602 503505.72 2209832.79
603 503518.85 2209820.59
604 503524.07 2209826.18
605 503526.25 2209824.23
606 503540.72 2209811.28
607 503549.16 2209803.62
608 503560.43 2209793.15
609 503590.73 2209764.62
610 503596.75 2209759.07
611 503608.92 2209747.76
612 503612.45 2209744.38
613 503615.86 2209741.61
614 503618.15 2209739.02
615 503611.39 2209731.78
616 503589.59 2209709.39
617 503583.16 2209702.65
618 503580.18 2209699.82
619 503567.14 2209713.27
620 503555.29 2209725.25
621 503540.18 2209740.50
622 503533.05 2209747.71
623 503531.70 2209749.57
624 503533.05 2209751.82
625 503523.55 2209762.00
626 503508.53 2209781.28
627 503504.87 2209781.92
628 503503.34 2209782.86
629 503492.12 2209794.83
630 503484.81 2209801.72
631 503466.84 2209817.68
632 503461.92 2209822.31
633 503458.96 2209824.08
634 503457.88 2209824.57
635 503456.36 2209825.01
636 503454.71 2209824.92
637 503452.81 2209824.13
638 503451.54 2209823.25
639 503450.96 2209822.67
640 503448.23 2209819.08
641 503445.67 2209815.12

642 503444.51 2209812.70
643 503437.83 2209795.89
644 503435.71 2209790.23
645 503434.05 2209785.43
646 503432.84 2209781.25
647 503431.42 2209774.77
648 503431.06 2209761.08
649 503430.87 2209738.16
650 503434.88 2209738.12
651 503435.06 2209761.02
652 503435.42 2209774.29
653 503436.72 2209780.25
654 503437.87 2209784.21
655 503439.49 2209788.87
656 503441.57 2209794.45
657 503448.19 2209811.10
658 503449.17 2209813.16
659 503451.51 2209816.78
660 503454.14 2209820.19
661 503455.74 2209821.03
662 503457.49 2209820.32
663 503459.48 2209819.11
664 503464.14 2209814.72
665 503482.11 2209798.76
666 503487.78 2209793.41
667 503486.91 2209792.60
668 503489.65 2209789.67
669 503490.61 2209790.57
670 503499.08 2209781.55
671 503498.55 2209781.14
672 503500.97 2209777.96
673 503502.17 2209778.87
674 503503.41 2209778.10
675 503506.31 2209777.60
676 503518.99 2209761.33
677 503515.98 2209758.19
678 503518.86 2209755.43
679 503521.56 2209758.25
680 503528.07 2209751.30
681 503526.90 2209749.35
682 503528.92 2209746.58
683 503527.32 2209745.00
684 503530.14 2209742.16
685 503531.54 2209743.55
686 503537.34 2209737.68
687 503551.12 2209723.77
688 503549.93 2209722.46
689 503552.89 2209719.78
690 503553.93 2209720.93
691 503562.99 2209711.77
692 503561.95 2209710.55
693 503564.99 2209707.95
694 503565.80 2209708.90
695 503577.20 2209697.14
696 503560.23 2209682.44
697 503548.97 2209674.88
698 503538.23 2209668.21
699 503534.90 2209671.52
700 503523.60 2209660.75
701 503521.88 2209662.68
702 503518.88 2209660.02
703 503520.65 2209658.03
704 503515.69 2209653.63
705 503495.46 2209635.68
706 503489.58 2209630.30
707 503476.23 2209618.53
708 503469.78 2209624.64
709 503447.79 2209640.70
710 503430.23 2209653.52
711 503430.47 2209653.78
712 503426.89 2209657.06
713 503395.06 2209625.10
714 503380.36 2209609.59
715 503367.66 2209623.53
716 503354.57 2209637.21
717 503337.10 2209653.83
718 503323.65 2209668.54
719 503322.54 2209668.98
720 503321.38 2209669.23
721 503320.49 2209669.12
722 503320.00 2209668.98
723 503319.26 2209668.65
724 503305.98 2209656.60
725 503281.92 2209635.35
726 503284.57 2209632.35
727 503308.64 2209653.62
728 503321.34 2209665.14
729 503332.98 2209652.41
730 503330.75 2209649.91
731 503333.73 2209647.25
732 503335.79 2209649.56
733 503350.44 2209635.61
734 503349.18 2209634.06
735 503352.28 2209631.54
736 503353.28 2209632.77
737 503363.50 2209622.09
738 503359.94 2209617.99
739 503362.96 2209615.37
740 503366.24 2209619.15
741 503377.33 2209606.96
742 503374.90 2209604.11
743 503377.95 2209601.52
744 503380.06 2209603.99
745 503380.31 2209603.72
746 503397.92 2209622.30
747 503426.71 2209651.13
748 503445.43 2209637.46
749 503467.20 2209621.56
750 503473.83 2209615.28
751 503467.75 2209609.70
752 503448.92 2209592.00
753 503447.29 2209593.70
754 503444.41 2209590.94
755 503446.01 2209589.27
756 503434.09 2209578.19
757 503432.30 2209579.70
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758 503429.72 2209576.64
759 503431.13 2209575.45
760 503413.92 2209559.55
761 503412.81 2209560.84
762 503409.79 2209558.22
763 503410.95 2209556.88
764 503398.91 2209546.31
765 503398.05 2209547.22
766 503395.13 2209544.48
767 503395.92 2209543.64
768 503383.77 2209532.64
769 503380.89 2209530.04
770 503379.90 2209531.06
771 503377.02 2209528.28
772 503377.92 2209527.36
773 503364.81 2209515.59
774 503364.12 2209516.30
775 503361.24 2209513.52
776 503361.85 2209512.90
777 503343.74 2209496.38
778 503336.37 2209489.65
779 503335.59 2209490.52
780 503332.61 2209487.84
781 503333.41 2209486.95
782 503322.33 2209476.83
783 503308.14 2209463.86
784 503293.43 2209478.95
785 503276.44 2209495.94
786 503264.23 2209507.98
787 503269.00 2209512.75
788 503266.18 2209515.57
789 503261.39 2209510.78
790 503246.53 2209525.42
791 503225.58 2209546.28
792 503231.40 2209552.22
793 503228.54 2209555.02
794 503222.97 2209549.34
795 503222.43 2209550.06
796 503219.21 2209547.68
797 503220.13 2209546.44
798 503219.94 2209546.24
799 503243.71 2209522.58
800 503259.98 2209506.53
801 503273.62 2209493.10
802 503290.57 2209476.13
803 503307.98 2209458.28
804 503325.03 2209473.87
805 503337.58 2209485.33
806 503346.44 2209493.42
807 503366.06 2209511.33
808 503382.14 2209525.77
809 503386.45 2209529.66
810 503400.11 2209542.04
811 503415.10 2209555.19
812 503435.51 2209574.05
813 503450.23 2209587.72
814 503470.45 2209606.74
815 503476.77 2209612.54
816 503481.53 2209608.10
817 503485.53 2209604.20
818 503488.79 2209600.26
819 503484.56 2209596.43
820 503475.42 2209588.18
821 503452.49 2209567.82
822 503436.00 2209553.16
823 503428.82 2209547.18
824 503417.13 2209536.64
825 503405.51 2209526.16
826 503382.72 2209505.71
827 503354.89 2209480.41
828 503334.64 2209461.98
829 503320.88 2209448.71
830 503309.89 2209438.06
831 503296.64 2209424.78
832 503291.77 2209430.60
833 503272.30 2209411.42
834 503266.25 2209418.03
835 503263.29 2209415.33
836 503269.38 2209408.68
837 503258.68 2209399.11
838 503237.40 2209380.15
839 503213.36 2209359.85
840 503198.14 2209346.44
841 503180.89 2209330.92
842 503178.12 2209333.75
843 503167.93 2209324.89
844 503164.04 2209321.68
845 503161.08 2209319.26
846 503145.43 2209304.92
847 503132.41 2209292.45
848 503117.38 2209278.05
849 503114.01 2209274.80
850 503116.79 2209271.92
851 503118.73 2209273.79
852 503122.93 2209269.47
853 503125.79 2209272.27
854 503121.61 2209276.56
855 503133.70 2209288.14
856 503137.93 2209283.52
857 503140.87 2209286.22
858 503136.58 2209290.90
859 503146.84 2209300.73
860 503151.10 2209296.87
861 503153.78 2209299.83
862 503149.77 2209303.47
863 503163.70 2209316.24
864 503165.25 2209317.50
865 503169.21 2209313.99
866 503171.87 2209316.99
867 503168.39 2209320.08
868 503170.51 2209321.83
869 503177.90 2209328.25
870 503180.71 2209325.38
871 503199.35 2209342.15
872 503201.22 2209340.16
873 503204.14 2209342.90

874 503202.34 2209344.81
875 503215.98 2209356.81
876 503238.44 2209375.79
877 503240.81 2209372.85
878 503243.93 2209375.37
879 503241.47 2209378.42
880 503261.34 2209396.13
881 503273.59 2209407.08
882 503291.49 2209424.70
883 503296.48 2209418.76
884 503297.61 2209419.97
885 503300.13 2209417.78
886 503302.75 2209420.80
887 503300.40 2209422.84
888 503311.35 2209433.86
889 503315.24 2209430.01
890 503317.35 2209427.75
891 503327.78 2209416.58
892 503324.80 2209414.39
893 503327.16 2209411.17
894 503330.49 2209413.61
895 503341.56 2209401.18
896 503364.45 2209375.49
897 503361.71 2209373.31
898 503364.20 2209370.18
899 503367.12 2209372.50
900 503389.56 2209347.48
901 503401.89 2209334.35
902 503421.65 2209312.58
903 503418.28 2209309.25
904 503416.69 2209310.77
905 503413.94 2209307.86
906 503415.42 2209306.45
907 503402.23 2209293.58
908 503396.98 2209288.79
909 503395.32 2209290.81
910 503392.24 2209288.27
911 503394.01 2209286.11
912 503386.70 2209279.55
913 503384.45 2209282.10
914 503381.45 2209279.46
915 503383.68 2209276.93
916 503368.97 2209264.61
917 503367.04 2209267.29
918 503363.80 2209264.95
919 503365.95 2209261.96
920 503350.08 2209247.20
921 503336.49 2209235.68
922 503335.10 2209236.78
923 503332.62 2209233.64
924 503333.46 2209232.98
925 503325.92 2209225.94
926 503311.51 2209212.47
927 503305.93 2209219.03
928 503302.89 2209216.43
929 503308.57 2209209.75
930 503290.70 2209193.38
931 503253.44 2209159.77
932 503250.69 2209162.65
933 503247.81 2209159.89
934 503250.47 2209157.11
935 503229.84 2209138.66
936 503224.66 2209144.44
937 503221.69 2209141.77
938 503226.86 2209136.00
939 503208.10 2209119.33
940 503205.98 2209121.83
941 503202.92 2209119.25
942 503205.14 2209116.63
943 503202.88 2209114.54
944 503198.50 2209110.48
945 503197.79 2209109.86
946 503183.92 2209098.57
947 503174.67 2209092.20
948 503171.10 2209096.66
949 503167.98 2209094.16
950 503171.38 2209089.91
951 503166.72 2209086.64
952 503163.24 2209083.82
953 503155.99 2209077.00
954 503151.00 2209072.05
955 503141.42 2209062.63
956 503129.62 2209052.49
957 503128.44 2209053.90
958 503125.36 2209051.34
959 503126.60 2209049.85
960 503120.67 2209044.56
961 503115.65 2209039.54
962 503106.17 2209029.16
963 503102.65 2209024.60
964 503100.68 2209022.02
965 503099.47 2209020.85
966 503097.33 2209019.07
967 503094.18 2209020.77
968 503092.27 2209017.26
969 503096.14 2209015.16
970 503107.46 2209003.50
971 503094.64 2208991.14
972 503078.14 2208972.03
973 503071.15 2208963.42
974 503060.81 2208948.97
975 503048.89 2208955.86
976 503027.94 2208966.47
977 503026.13 2208962.90
978 503046.99 2208952.34
979 503058.54 2208945.66
980 503053.39 2208937.86
981 503042.38 2208921.19
982 503041.52 2208919.03
983 503040.44 2208907.63
984 503044.42 2208907.25
985 503045.44 2208918.09
986 503045.94 2208919.33
987 503056.73 2208935.66
988 503063.03 2208945.20
989 503074.33 2208961.00

990 503079.95 2208967.92
991 503081.63 2208966.51
992 503084.19 2208969.57
993 503082.51 2208970.98
994 503097.54 2208988.38
995 503109.49 2208999.89
996 503114.02 2208994.94
997 503116.98 2208997.64
998 503111.96 2209003.13
999 503112.11 2209003.78

1000 503111.45 2209005.14
1001 503110.46 2209006.14
1002 503100.45 2209016.46
1003 503102.13 2209017.87
1004 503103.68 2209019.34
1005 503105.83 2209022.16
1006 503109.23 2209026.58
1007 503118.55 2209036.78
1008 503123.41 2209041.66
1009 503130.70 2209048.14
1010 503144.12 2209059.69
1011 503153.80 2209069.21
1012 503158.77 2209074.12
1013 503165.88 2209080.80
1014 503169.14 2209083.44
1015 503175.41 2209087.86
1016 503186.32 2209095.37
1017 503200.37 2209106.80
1018 503201.18 2209107.50
1019 503205.60 2209111.60
1020 503209.25 2209114.99
1021 503231.02 2209134.35
1022 503254.68 2209155.50
1023 503257.33 2209157.89
1024 503264.11 2209150.20
1025 503267.11 2209152.84
1026 503260.30 2209160.57
1027 503293.40 2209190.42
1028 503312.70 2209208.11
1029 503328.64 2209223.02
1030 503337.86 2209231.60
1031 503352.74 2209244.20
1032 503369.92 2209260.19
1033 503387.84 2209275.20
1034 503398.11 2209284.42
1035 503404.97 2209290.66
1036 503419.71 2209305.04
1037 503427.19 2209312.44
1038 503427.07 2209312.57
1039 503429.08 2209314.98
1040 503430.66 2209316.62
1041 503447.56 2209331.15
1042 503453.51 2209324.66
1043 503456.47 2209327.36
1044 503450.54 2209333.83
1045 503491.47 2209370.51
1046 503519.51 2209395.12
1047 503543.75 2209417.50
1048 503569.28 2209441.19
1049 503566.60 2209444.15
1050 503565.75 2209443.38
1051 503563.30 2209446.15
1052 503560.30 2209443.49
1053 503562.80 2209440.68
1054 503542.39 2209421.71
1055 503538.65 2209425.21
1056 503535.92 2209422.28
1057 503539.45 2209418.98
1058 503518.24 2209399.40
1059 503515.50 2209402.23
1060 503512.64 2209399.45
1061 503515.27 2209396.73
1062 503488.81 2209373.51
1063 503446.27 2209335.38
1064 503444.91 2209336.71
1065 503442.10 2209333.86
1066 503443.25 2209332.73
1067 503427.90 2209319.54
1068 503426.10 2209317.66
1069 503424.35 2209315.56
1070 503404.83 2209337.07
1071 503392.50 2209350.18
1072 503368.84 2209376.57
1073 503344.54 2209403.84
1074 503332.26 2209417.65
1075 503320.27 2209430.49
1076 503318.10 2209432.81
1077 503314.20 2209436.66
1078 503322.20 2209444.42
1079 503344.83 2209420.41
1080 503360.61 2209404.21
1081 503383.35 2209380.33
1082 503386.27 2209383.07
1083 503385.94 2209383.42
1084 503389.35 2209386.69
1085 503386.58 2209389.58
1086 503383.18 2209386.33
1087 503364.89 2209405.52
1088 503370.47 2209410.76
1089 503367.73 2209413.68
1090 503362.11 2209408.41
1091 503347.73 2209423.19
1092 503325.08 2209447.20
1093 503336.02 2209457.75
1094 503339.49 2209454.46
1095 503342.24 2209457.37
1096 503338.95 2209460.49
1097 503357.59 2209477.45
1098 503383.87 2209501.35
1099 503389.19 2209495.00
1100 503392.25 2209497.56
1101 503386.83 2209504.03
1102 503406.90 2209522.03
1103 503408.76 2209520.47
1104 503411.32 2209523.53
1105 503409.89 2209524.72

1106 503418.31 2209532.31
1107 503420.07 2209530.31
1108 503423.07 2209532.95
1109 503421.28 2209534.99
1110 503431.44 2209544.16
1111 503437.16 2209548.92
1112 503438.99 2209547.05
1113 503441.85 2209549.85
1114 503440.20 2209551.54
1115 503455.15 2209564.82
1116 503476.56 2209583.84
1117 503480.30 2209579.47
1118 503483.34 2209582.07
1119 503479.54 2209586.51
1120 503487.24 2209593.47
1121 503489.44 2209595.45
1122 503490.68 2209594.03
1123 503491.00 2209593.71
1124 503491.52 2209593.30
1125 503492.26 2209592.96
1126 503492.84 2209592.83
1127 503493.33 2209592.78
1128 503493.64 2209592.78
1129 503494.01 2209592.80
1130 503494.39 2209592.89
1131 503495.54 2209593.21
1132 503499.69 2209596.72
1133 503522.87 2209616.31
1134 503524.47 2209615.11
1135 503526.87 2209618.31
1136 503525.78 2209619.13
1137 503526.26 2209619.65
1138 503523.32 2209622.37
1139 503521.40 2209620.30
1140 503497.11 2209599.78
1141 503493.56 2209596.81
1142 503492.50 2209598.02
1143 503494.39 2209599.50
1144 503491.93 2209602.75
1145 503488.47 2209606.92
1146 503484.29 2209611.00
1147 503479.17 2209615.78
1148 503492.26 2209627.32
1149 503498.14 2209632.70
1150 503518.35 2209650.63
1151 503524.77 2209656.32
1152 503534.84 2209665.92
1153 503537.67 2209663.09
1154 503551.15 2209671.52
1155 503562.67 2209679.26
1156 503580.49 2209694.68
1157 503584.53 2209698.37
1158 503597.09 2209684.95
1159 503611.68 2209668.81
1160 503605.00 2209663.18
1161 503607.58 2209660.12
1162 503614.42 2209665.89
1163 503632.11 2209647.89
1164 503629.21 2209644.87
1165 503632.08 2209642.10
1166 503634.92 2209645.07
1167 503646.64 2209633.50
1168 503643.80 2209631.07
1169 503646.40 2209628.03
1170 503649.43 2209630.62
1171 503657.99 2209621.28
1172 503655.55 2209618.73
1173 503658.44 2209615.96
1174 503660.77 2209618.39
1175 503668.54 2209610.68
1176 503674.79 2209604.48
1177 503673.00 2209603.00
1178 503675.56 2209599.92
1179 503677.58 2209601.60
1180 503686.88 2209591.58
1181 503695.87 2209582.19
1182 503702.15 2209575.63
1183 503697.51 2209571.13
1184 503700.29 2209568.26
1185 503704.97 2209572.79
1186 503707.79 2209570.04
1187 503711.08 2209566.43
1188 503713.52 2209563.17
1189 503713.71 2209562.15
1190 503710.94 2209553.78
1191 503709.79 2209550.85
1192 503708.28 2209547.52
1193 503707.33 2209545.78
1194 503704.37 2209542.04
1195 503700.49 2209537.55
1196 503694.19 2209530.59
1197 503691.72 2209528.14
1198 503684.63 2209521.29
1199 503680.42 2209517.41
1200 503676.40 2209514.29
1201 503672.43 2209511.20
1202 503670.89 2209510.08
1203 503668.02 2209509.14
1204 503667.27 2209508.85
1205 503658.19 2209523.73
1206 503654.77 2209521.65
1207 503663.82 2209506.83
1208 503653.03 2209498.16
1209 503634.05 2209482.70
1210 503625.11 2209494.31
1211 503621.95 2209491.87
1212 503630.93 2209480.20
1213 503618.07 2209470.12
1214 503620.55 2209466.98
1215 503621.37 2209467.62
1216 503622.71 2209465.63
1217 503626.02 2209467.86
1218 503624.52 2209470.09
1219 503634.97 2209478.29
1220 503655.55 2209495.04
1221 503667.46 2209504.62
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1222 503669.32 2209505.36
1223 503671.60 2209506.03
1224 503672.89 2209506.58
1225 503674.83 2209508.00
1226 503677.41 2209510.00
1227 503680.12 2209507.07
1228 503683.06 2209509.79
1229 503680.58 2209512.47
1230 503683.00 2209514.35
1231 503687.37 2209518.37
1232 503694.52 2209525.28
1233 503697.09 2209527.83
1234 503703.49 2209534.89
1235 503707.45 2209539.48
1236 503710.69 2209543.56
1237 503711.86 2209545.74
1238 503713.47 2209549.29
1239 503714.70 2209552.42
1240 503717.63 2209561.28
1241 503717.77 2209562.18
1242 503717.30 2209564.79
1243 503714.10 2209569.05
1244 503710.67 2209572.82
1245 503706.39 2209576.99
1246 503698.77 2209584.95
1247 503689.80 2209594.32
1248 503679.20 2209605.74
1249 503671.36 2209613.52
1250 503662.17 2209622.64
1251 503651.04 2209634.78
1252 503636.31 2209649.32
1253 503616.01 2209669.99
1254 503600.03 2209687.65
1255 503587.33 2209701.24
1256 503592.47 2209706.63
1257 503614.27 2209729.02
1258 503620.96 2209736.19
1259 503623.58 2209733.82
1260 503639.23 2209720.15
1261 503649.96 2209711.32
1262 503667.53 2209697.20
1263 503688.95 2209677.88
1264 503715.43 2209655.01
1265 503735.18 2209638.65
1266 503749.90 2209623.63
1267 503760.85 2209611.84
1268 503765.97 2209605.92
1269 503777.90 2209592.44
1270 503785.09 2209584.28
1271 503802.06 2209566.98
1272 503827.27 2209541.28
1273 503844.27 2209523.95
1274 503852.15 2209515.08
1275 503857.34 2209510.66
1276 503865.75 2209501.10
1277 503880.09 2209485.97
1278 503883.58 2209482.31
1279 503885.59 2209480.40
1280 503900.13 2209466.68
1281 503913.96 2209453.15
1282 503924.24 2209444.05
1283 503931.89 2209437.28
1284 503935.51 2209433.86
1285 503937.89 2209431.73
1286 503939.56 2209430.31
1287 503941.12 2209429.16
1288 503942.42 2209428.37
1289 503943.88 2209427.63
1290 503947.82 2209425.93
1291 503943.43 2209421.15
1292 503946.37 2209418.45
1293 503951.56 2209424.10
1294 503956.62 2209420.77
1295 503964.43 2209413.57
1296 503966.05 2209411.85
1297 503950.11 2209397.07
1298 503962.49 2209384.56
1299 503960.23 2209382.12
1300 503932.34 2209355.28
1301 503919.71 2209343.67
1302 503903.53 2209328.62
1303 503894.29 2209338.82
1304 503890.05 2209343.94
1305 503920.20 2209370.50
1306 503893.01 2209400.09
1307 503880.83 2209413.79
1308 503862.06 2209433.96
1309 503848.52 2209448.67
1310 503837.80 2209459.66
1311 503829.82 2209452.38
1312 503809.16 2209475.49
1313 503808.19 2209476.25
1314 503807.13 2209476.84
1315 503802.33 2209478.19
1316 503792.12 2209480.56
1317 503787.61 2209480.29
1318 503784.10 2209477.05
1319 503777.30 2209470.80
1320 503769.67 2209464.90
1321 503761.58 2209457.33
1322 503755.42 2209451.58
1323 503748.58 2209444.87
1324 503728.37 2209426.69
1325 503710.42 2209410.85
1326 503695.74 2209397.92
1327 503698.72 2209394.26
1328 503693.98 2209389.91
1329 503682.63 2209380.22
1330 503663.50 2209362.34
1331 503646.22 2209346.59
1332 503635.75 2209337.04
1333 503624.36 2209325.94
1334 503611.50 2209313.40
1335 503596.92 2209300.30
1336 503579.10 2209284.28
1337 503554.08 2209263.20

1338 503550.87 2209260.48
1339 503539.54 2209249.16
1340 503531.80 2209241.45
1341 503517.59 2209229.34
1342 503507.66 2209220.87
1343 503495.41 2209209.04
1344 503473.48 2209189.38
1345 503458.49 2209175.94
1346 503454.04 2209171.93
1347 503442.56 2209161.69
1348 503433.46 2209153.93
1349 503421.28 2209143.53
1350 503415.09 2209149.85
1351 503414.55 2209149.34
1352 503414.07 2209149.86
1353 503407.89 2209157.73
1354 503404.74 2209155.26
1355 503411.03 2209147.26
1356 503411.65 2209146.59
1357 503398.15 2209133.80
1358 503395.09 2209131.00
1359 503393.84 2209129.69
1360 503389.52 2209125.82
1361 503384.28 2209131.71
1362 503381.28 2209129.05
1363 503386.53 2209123.14
1364 503350.27 2209090.71
1365 503346.28 2209095.14
1366 503343.30 2209092.46
1367 503347.29 2209088.04
1368 503339.31 2209080.88
1369 503335.41 2209085.09
1370 503332.47 2209082.37
1371 503336.33 2209078.20
1372 503335.52 2209077.48
1373 503338.18 2209074.50
1374 503351.46 2209086.40
1375 503390.70 2209121.49
1376 503395.06 2209125.40
1377 503397.57 2209122.69
1378 503387.28 2209113.73
1379 503357.52 2209087.80
1380 503344.03 2209075.16
1381 503331.42 2209063.79
1382 503309.13 2209043.71
1383 503286.84 2209023.48
1384 503269.07 2209007.34
1385 503261.62 2209000.56
1386 503255.78 2208995.25
1387 503249.30 2208989.75
1388 503241.16 2208980.84
1389 503228.74 2208968.53
1390 503219.56 2208959.53
1391 503192.06 2208933.87
1392 503183.77 2208926.44
1393 503152.27 2208898.14
1394 503155.01 2208895.22
1395 503156.03 2208896.18
1396 503161.05 2208890.85
1397 503163.96 2208893.59
1398 503158.97 2208898.89
1399 503186.43 2208923.46
1400 503194.76 2208930.93
1401 503220.79 2208955.22
1402 503222.71 2208953.00
1403 503225.73 2208955.62
1404 503223.68 2208957.98
1405 503231.54 2208965.69
1406 503242.42 2208976.47
1407 503244.58 2208973.75
1408 503247.72 2208976.23
1409 503245.24 2208979.35
1410 503252.08 2208986.87
1411 503258.42 2208992.25
1412 503262.81 2208996.25
1413 503267.91 2208990.54
1414 503270.89 2208993.20
1415 503265.77 2208998.93
1416 503271.75 2209004.38
1417 503289.52 2209020.52
1418 503310.31 2209039.39
1419 503313.59 2209035.64
1420 503316.59 2209038.28
1421 503313.27 2209042.07
1422 503334.10 2209060.83
1423 503346.73 2209072.22
1424 503358.92 2209083.64
1425 503360.46 2209082.32
1426 503363.06 2209085.36
1427 503361.92 2209086.34
1428 503388.14 2209109.18
1429 503388.93 2209107.94
1430 503392.31 2209110.08
1431 503391.20 2209111.84
1432 503398.95 2209118.60
1433 503399.95 2209117.45
1434 503402.97 2209120.07
1435 503401.97 2209121.23
1436 503403.29 2209122.39
1437 503397.93 2209128.18
1438 503400.87 2209130.88
1439 503414.99 2209144.25
1440 503421.04 2209138.05
1441 503421.86 2209138.76
1442 503422.93 2209137.51
1443 503425.97 2209140.11
1444 503424.90 2209141.36
1445 503434.54 2209149.60
1446 503435.40 2209148.60
1447 503438.44 2209151.20
1448 503437.58 2209152.19
1449 503445.18 2209158.67
1450 503455.28 2209167.68
1451 503457.29 2209165.66
1452 503460.13 2209168.47
1453 503458.27 2209170.36

1454 503461.17 2209172.96
1455 503474.53 2209184.96
1456 503476.12 2209182.89
1457 503479.30 2209185.33
1458 503477.53 2209187.64
1459 503496.66 2209204.80
1460 503498.54 2209202.82
1461 503501.44 2209205.58
1462 503499.59 2209207.52
1463 503510.34 2209217.91
1464 503520.19 2209226.30
1465 503532.94 2209237.16
1466 503536.38 2209233.17
1467 503539.42 2209235.79
1468 503535.89 2209239.88
1469 503542.36 2209246.34
1470 503553.57 2209257.54
1471 503555.14 2209258.86
1472 503557.12 2209256.57
1473 503560.16 2209259.17
1474 503558.20 2209261.44
1475 503580.37 2209280.12
1476 503584.17 2209276.75
1477 503586.83 2209279.75
1478 503583.41 2209282.78
1479 503599.60 2209297.32
1480 503612.63 2209309.04
1481 503613.66 2209307.76
1482 503616.78 2209310.26
1483 503615.56 2209311.78
1484 503627.16 2209323.08
1485 503636.92 2209332.60
1486 503638.63 2209330.41
1487 503641.79 2209332.87
1488 503639.84 2209335.36
1489 503648.92 2209343.63
1490 503664.66 2209357.98
1491 503668.13 2209353.81
1492 503671.21 2209356.37
1493 503667.61 2209360.70
1494 503683.83 2209375.88
1495 503685.93 2209373.53
1496 503688.91 2209376.19
1497 503686.81 2209378.54
1498 503695.05 2209385.57
1499 503699.33 2209380.41
1500 503702.41 2209382.97
1501 503698.05 2209388.22
1502 503704.20 2209393.86
1503 503701.26 2209397.46
1504 503711.58 2209406.55
1505 503715.42 2209402.34
1506 503718.38 2209405.04
1507 503714.59 2209409.20
1508 503729.50 2209422.36
1509 503732.73 2209418.58
1510 503735.77 2209421.18
1511 503732.49 2209425.02
1512 503749.80 2209440.58
1513 503758.26 2209431.11
1514 503761.24 2209433.77
1515 503752.71 2209443.32
1516 503756.67 2209447.22
1517 503759.74 2209443.65
1518 503762.78 2209446.25
1519 503759.57 2209449.99
1520 503764.30 2209454.41
1521 503772.27 2209461.86
1522 503778.33 2209466.54
1523 503781.05 2209463.46
1524 503784.05 2209466.10
1525 503781.38 2209469.12
1526 503786.80 2209474.11
1527 503789.27 2209476.39
1528 503791.82 2209476.54
1529 503801.35 2209474.31
1530 503805.70 2209473.10
1531 503806.65 2209472.32
1532 503829.54 2209446.70
1533 503837.64 2209454.10
1534 503844.23 2209447.35
1535 503841.14 2209444.38
1536 503843.92 2209441.50
1537 503846.98 2209444.44
1538 503857.66 2209432.83
1539 503854.90 2209430.63
1540 503857.39 2209427.50
1541 503860.39 2209429.88
1542 503876.56 2209412.51
1543 503869.83 2209405.89
1544 503872.63 2209403.03
1545 503879.26 2209409.55
1546 503882.85 2209405.50
1547 503876.20 2209399.09
1548 503878.98 2209396.21
1549 503885.52 2209402.51
1550 503888.82 2209398.79
1551 503882.80 2209392.42
1552 503885.70 2209389.68
1553 503891.51 2209395.82
1554 503914.50 2209370.80
1555 503885.96 2209345.71
1556 503886.22 2209345.26
1557 503848.20 2209311.55
1558 503844.80 2209308.65
1559 503849.90 2209302.54
1560 503840.81 2209293.56
1561 503838.59 2209295.93
1562 503835.67 2209293.19
1563 503837.95 2209290.76
1564 503835.24 2209288.31
1565 503836.94 2209286.52
1566 503823.84 2209274.00
1567 503821.27 2209276.75
1568 503818.34 2209274.02
1569 503820.90 2209271.28

1570 503801.39 2209253.75
1571 503798.85 2209256.53
1572 503795.91 2209253.83
1573 503798.41 2209251.09
1574 503789.00 2209242.73
1575 503787.09 2209245.14
1576 503783.95 2209242.66
1577 503786.02 2209240.04
1578 503778.24 2209232.92
1579 503775.88 2209235.07
1580 503773.19 2209232.10
1581 503775.27 2209230.20
1582 503771.82 2209227.04
1583 503759.74 2209215.95
1584 503757.92 2209217.96
1585 503754.96 2209215.28
1586 503756.80 2209213.24
1587 503749.80 2209206.70
1588 503747.81 2209208.56
1589 503745.09 2209205.64
1590 503746.87 2209203.98
1591 503735.78 2209193.67
1592 503733.31 2209195.99
1593 503730.57 2209193.07
1594 503732.84 2209190.94
1595 503716.29 2209175.58
1596 503714.57 2209177.92
1597 503711.34 2209175.55
1598 503713.37 2209172.78
1599 503703.86 2209163.33
1600 503701.45 2209165.92
1601 503698.51 2209163.20
1602 503700.99 2209160.54
1603 503693.30 2209153.22
1604 503691.03 2209155.78
1605 503688.05 2209153.12
1606 503690.35 2209150.53
1607 503689.72 2209149.98
1608 503672.41 2209133.69
1609 503669.68 2209135.99
1610 503667.10 2209132.93
1611 503669.47 2209130.93
1612 503661.85 2209123.76
1613 503659.81 2209126.18
1614 503656.75 2209123.60
1615 503658.95 2209121.00
1616 503644.19 2209106.86
1617 503641.89 2209109.31
1618 503638.97 2209106.57
1619 503641.38 2209104.01
1620 503638.25 2209100.66
1621 503633.74 2209096.27
1622 503626.14 2209089.38
1623 503616.30 2209099.20
1624 503601.19 2209111.16
1625 503598.18 2209113.49
1626 503591.98 2209119.88
1627 503584.43 2209127.67
1628 503599.86 2209141.89
1629 503597.15 2209144.83
1630 503581.65 2209130.55
1631 503581.20 2209131.01
1632 503578.32 2209128.23
1633 503589.10 2209117.10
1634 503595.50 2209110.49
1635 503598.73 2209108.00
1636 503613.64 2209096.20
1637 503623.19 2209086.68
1638 503614.38 2209078.55
1639 503612.62 2209080.51
1640 503609.66 2209077.83
1641 503611.47 2209075.82
1642 503596.20 2209061.21
1643 503594.04 2209063.33
1644 503591.24 2209060.47
1645 503593.34 2209058.42
1646 503588.23 2209053.36
1647 503586.32 2209055.69
1648 503583.24 2209053.15
1649 503585.39 2209050.53
1650 503573.44 2209038.65
1651 503570.78 2209041.11
1652 503568.06 2209038.17
1653 503570.55 2209035.86
1654 503563.44 2209029.18
1655 503561.16 2209031.65
1656 503558.22 2209028.93
1657 503560.58 2209026.38
1658 503551.98 2209017.57
1659 503549.19 2209020.19
1660 503546.45 2209017.27
1661 503549.15 2209014.74
1662 503536.09 2209001.95
1663 503533.29 2209004.69
1664 503530.49 2209001.83
1665 503533.18 2208999.19
1666 503516.47 2208983.81
1667 503514.11 2208986.27
1668 503511.21 2208983.51
1669 503513.51 2208981.11
1670 503497.99 2208967.14
1671 503496.00 2208969.32
1672 503493.04 2208966.62
1673 503494.55 2208964.96
1674 503493.75 2208964.58
1675 503495.48 2208960.96
1676 503498.98 2208962.64
1677 503517.73 2208979.52
1678 503537.47 2208997.69
1679 503553.46 2209013.35
1680 503564.74 2209024.91
1681 503574.88 2209034.43
1682 503589.50 2209048.97
1683 503597.59 2209056.99
1684 503615.63 2209074.25
1685 503627.43 2209085.14
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1686 503636.48 2209093.35
1687 503641.11 2209097.86
1688 503645.55 2209102.60
1689 503663.07 2209119.40
1690 503673.85 2209129.55
1691 503690.96 2209145.64
1692 503695.08 2209141.15
1693 503689.69 2209135.99
1694 503661.96 2209108.48
1695 503635.03 2209082.78
1696 503621.07 2209069.71
1697 503596.86 2209045.18
1698 503586.38 2209035.40
1699 503583.38 2209032.48
1700 503568.71 2209019.12
1701 503557.39 2209008.34
1702 503543.15 2208995.09
1703 503534.32 2208986.81
1704 503516.02 2208968.69
1705 503506.41 2208959.39
1706 503496.81 2208950.82
1707 503491.60 2208946.58
1708 503478.37 2208935.80
1709 503472.57 2208930.40
1710 503470.86 2208929.01
1711 503452.20 2208913.94
1712 503431.84 2208897.72
1713 503421.65 2208890.76
1714 503414.01 2208884.96
1715 503389.08 2208865.44
1716 503381.02 2208858.81
1717 503372.81 2208851.49
1718 503363.34 2208842.37
1719 503359.08 2208838.05
1720 503347.68 2208825.26
1721 503343.98 2208820.36
1722 503342.21 2208817.74
1723 503337.34 2208809.75
1724 503334.05 2208803.92
1725 503331.18 2208798.67
1726 503329.54 2208795.83
1727 503328.10 2208793.63
1728 503324.89 2208788.46
1729 503321.08 2208781.01
1730 503320.39 2208779.38
1731 503317.74 2208773.24
1732 503314.57 2208765.51
1733 503318.27 2208763.99
1734 503321.42 2208771.68
1735 503324.07 2208777.82
1736 503324.70 2208779.33
1737 503328.37 2208786.48
1738 503331.48 2208791.49
1739 503332.94 2208793.73
1740 503334.66 2208796.71
1741 503337.55 2208801.98
1742 503340.80 2208807.73
1743 503345.57 2208815.58
1744 503347.24 2208818.04
1745 503350.78 2208822.72
1746 503362.00 2208835.31
1747 503366.16 2208839.53
1748 503375.53 2208848.55
1749 503383.62 2208855.77
1750 503390.02 2208861.04
1751 503392.86 2208857.44
1752 503396.00 2208859.92
1753 503393.14 2208863.54
1754 503416.45 2208881.80
1755 503423.99 2208887.52
1756 503434.22 2208894.50
1757 503454.70 2208910.82
1758 503473.38 2208925.91
1759 503475.19 2208927.38
1760 503479.55 2208931.43
1761 503482.68 2208927.91
1762 503485.66 2208930.57
1763 503482.56 2208934.06
1764 503494.12 2208943.48
1765 503497.23 2208946.00
1766 503499.07 2208944.07
1767 503501.97 2208946.83
1768 503500.30 2208948.58
1769 503507.58 2208955.07
1770 503508.76 2208953.71
1771 503511.78 2208956.33
1772 503510.52 2208957.80
1773 503517.47 2208964.52
1774 503518.97 2208963.16
1775 503521.66 2208966.11
1776 503520.32 2208967.32
1777 503535.64 2208982.48
1778 503537.34 2208980.60
1779 503540.30 2208983.28
1780 503538.51 2208985.25
1781 503544.48 2208990.85
1782 503546.32 2208989.01
1783 503549.14 2208991.83
1784 503547.40 2208993.57
1785 503558.72 2209004.11
1786 503560.35 2209002.52
1787 503563.15 2209005.38
1788 503561.64 2209006.86

1789 503570.07 2209014.90
1790 503571.82 2209013.23
1791 503574.58 2209016.13
1792 503573.01 2209017.63
1793 503586.12 2209029.56
1794 503587.85 2209031.25
1795 503589.41 2209029.91
1796 503592.01 2209032.95
1797 503590.76 2209034.02
1798 503598.20 2209040.96
1799 503599.38 2209039.77
1800 503602.22 2209042.59
1801 503601.06 2209043.75
1802 503622.40 2209065.36
1803 503624.16 2209063.40
1804 503627.14 2209066.08
1805 503625.27 2209068.16
1806 503637.77 2209079.88
1807 503663.30 2209104.24
1808 503669.15 2209098.22
1809 503672.01 2209101.00
1810 503666.16 2209107.02
1811 503692.49 2209133.13
1812 503699.15 2209139.52
1813 503719.67 2209159.31
1814 503721.04 2209158.21
1815 503723.55 2209161.32
1816 503722.60 2209162.08
1817 503737.16 2209175.60
1818 503738.22 2209174.40
1819 503741.22 2209177.06
1820 503740.17 2209178.25
1821 503757.21 2209192.42
1822 503754.65 2209195.50
1823 503735.98 2209179.96
1824 503718.17 2209163.42
1825 503697.99 2209143.91
1826 503693.93 2209148.33
1827 503705.20 2209159.01
1828 503717.40 2209171.13
1829 503737.14 2209189.46
1830 503751.18 2209202.50
1831 503760.97 2209211.65
1832 503772.99 2209222.67
1833 503778.25 2209216.38
1834 503780.77 2209213.93
1835 503783.55 2209216.79
1836 503781.17 2209219.10
1837 503775.93 2209225.37
1838 503779.59 2209228.73
1839 503790.08 2209238.33
1840 503802.59 2209249.45
1841 503825.12 2209269.68
1842 503841.15 2209285.01
1843 503852.29 2209272.57
1844 503849.67 2209270.44
1845 503852.19 2209267.34
1846 503864.55 2209277.49
1847 503861.99 2209280.58
1848 503855.39 2209275.12
1849 503842.50 2209289.59
1850 503855.34 2209302.28
1851 503850.42 2209308.17
1852 503887.36 2209340.90
1853 503891.27 2209336.20
1854 503900.04 2209326.55
1855 503901.85 2209324.43
1856 503907.03 2209318.03
1857 503903.52 2209315.13
1858 503911.03 2209305.39
1859 503921.99 2209293.71
1860 503934.66 2209280.88
1861 503940.73 2209274.78
1862 503951.05 2209263.45
1863 503959.92 2209253.91
1864 503967.52 2209246.21
1865 503961.24 2209240.47

1 503976.46 2209223.90

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства 

и архитектуры Ульяновской области
от  04 февраля 2021 г. № 40-пр

Перечень земельных участков, полностью или 
частично попадающих 

в границы охранной зоны объекта 
«Внутрипоселковый газопровод 

по ул. Дорожная, ул. 1-я Заречная, ул. 2-я 
Заречная, ул. Почтовая, пер. 3-й Дорожный, 

пер. Полевой, ул. Клубная, пер. Клубный,                                    
ул. Механизаторов, пер. 1-й Дорожный, 
пер. 2-й Дорожный, ул. Механизаторов,                                         
ул. Школьная, ул. Новая, ул. Полевая 
в с. Копышовка Майнского района.»

№ п/п Кадастровый номер земельного участка
1 73:07:000000:489
2 73:07:030401:12
3 73:07:030403:56
4 73:07:030403:160
5 73:07:030401:81
6 73:07:030401:82
7 73:07:030401:80
8 73:07:030402:94
9 73:07:030403:49

10 73:07:030403:48
11 73:07:030403:158
12 73:07:030403:53
13 73:07:030404:127
14 73:07:030402:125
15 73:07:030402:23
16 73:07:030404:131
17 73:07:030404:146
18 73:07:030404:147

19 73:07:030404:129
20 73:07:030404:4
21 73:07:030403:159
22 73:07:030403:201
23 73:07:030403:31
24 73:07:030203:303
25 73:07:030404:161
26 73:07:030404:165
27 73:07:030404:128

Решением Арбитражного суда Ульяновской обл. от 19.10.20 по делу А72-9/2019 общество с ограниченной 
ответственностью «СПК» (432006, г.Ульяновск, ул.Нагорная, д.21, ИНН 7327131692, ОГРН 1047301328007) 
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. 
Конкурсным управляющим утверждена Борисова Юлия Сергеевна (ИНН 732811591532, СНИЛС 123-939-
509 74; адрес: 432072, г.Ульяновск, а/я 3390), член Ассоциации «Км СРО АУ «Единство» (350007, Красно-
дарский кр., г. Краснодар, ул. Кубано-набережная, д. 1, корпус 0; ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794). 
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12.04.21 на 10.00 в 
помещении Арбитражного суда Ульяновской обл. по адресу: г. Ульяновск, ул. железнодорожная, 14, каб. 
308. Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о том, что электронные торги по продаже имущества 
ООО «СПК», проводимые 25.02.21 г. по лоту № 1 (сообщ. о торгах в газете «Коммерсантъ» № 6 (6968) от 
16.01.2021; в ЕФРСБ №5997220 от 10.01.21г., №6036770 от 19.01.21г.) признаны состоявшимися. Победи-
телем торгов признано ООО «Прод-Зерно» (443081,РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, д. 27, 
офис 816; ИНН:6318027848; ОГРН:1176313067787), предложившее за лот № 1 - 53 348 500 руб. Победитель 
торгов является конкурсным кредитором ООО «СПК», у победителя торгов отсутствует заинтересованность 
по отношению к конкурсному управляющему Борисовой Ю.С., являющейся членом Ассоциации «КМ СРО 
АУ «Единство». Конкурсный управляющий и Ассоциация «КМ СРО АУ «Единство» не участвуют в капи-
тале победителя торгов.    

Кадастровым инженером Дрождиной Анной 
Владимировной, являющейся работником АО «Ин-
вентаризационная корпорация по недвижимости 
и земельным ресурсам», 432042, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 1а т/ф: 680222, 680444, e-mail: 
zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 4778, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, выделяе-
мых в счет долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
73:12:020601:1, расположенный по адресу: Улья-
новская область, р-н Павловский, СХПК «Павлов-
ский».

Заказчик кадастровых работ - Альшин Ильдус 
Адельшович. Почтовый адрес: 433970, Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Гусе-
ва, д. 22, тел. 89278194884.

С проектом межевания земельных участков для 
ознакомления и согласования можно обратиться по 
адресу: 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 
12а, т/ф: 680222, 680444 с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по местному 
времени со дня опубликования настоящего объявле-
ния в течение 30 календарных дней.

Предложения о доработке и возражения отно-
сительно местоположения границ и размеров выде-
ляемых земельных участков по проекту межевания 
принимаются в письменной форме в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объ-
явления по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Стан-
костроителей, 12а, т/ф: 680222, 680444, e-mail: zao. 
iknzr@gmail.com.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

 Кадастровым инженером Никишиным Мак-
симом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электрон-
ной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков выделяемых в счет 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:013701:331, расположенный по адресу: Улья-
новская область, Николаевский район, в 5350 метрах 
на юго-восток от черты села Ахметлей.

 Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Общество 
с ограниченной ответственностью сельскохозяй-
ственное производственное предприятие «НАША 
РОДИНА», в лице директора Шадышкова Андрея 
Александровича (Ульяновская область, Николаев-
ский район, с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14). 

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 2 марта 2021 г. до 5 апреля 
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 заинтере-
сованными лицами до 5 апреля 2021 г. по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельных участков

 Кадастровым инженером Никишиным Мак-
симом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Гагарина 1б, тел. 8 (84247) 2 31 29, адрес электрон-
ной почты nma_85@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков выделяемых в счет 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:010101:642, расположенного по адресу, Улья-
новская область, Николаевский район, МО «Поспе-
ловское сельское поселение».

 Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков является Общество с 
ограниченной ответственностью сельскохозяйствен-
ное производственное предприятие «НАША РОДИ-
НА» в лице директора Шадышкова Андрея Алексан-
дровича (Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Рызлей, тел. 8 (84247) 2-32-14) .

 С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Ульяновская об-
ласть, р.п. Николаевка, улица Гагарина 1б, (офис 
№ 1) с 8.00 до 17.00 с 2 марта 2021 г. до 5 апреля 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 5 апреля 2021 г. по адре-
су: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, 
ул. Гагарина 1б (офис № 1).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Ежовым Евгением 
Александровичем, квалификационный аттестат 
73-16-269, почтовый адрес: 433210, Ульяновская обл., 
р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6 каб. 8, тел. 89023566828, 
адрес электронной почты-evgeniy.ezhov.ki@mail.rи, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, - 38274; 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
образуемого путем выдела в счет долей в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 73:17:021402:2, расположен-
ного по адресу: Ульяновская обл., Сурский район, 
СПК «Искра».

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Мишина Ири-
на Александровна (Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
ул. Генерала Мельникова, д. 14, кв. 16).

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 433210, Ульяновская 
обл.,р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 в течение трид-
цати дней со дня опубликования извещения еже-
дневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о до-
работке проекта межевания от заинтересованных 
лиц относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет долей земельного участка 
направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 433210, Ульяновская 
обл., р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 6, каб. 8 (кад. инженер 
Ежов Е.А.).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Кулагиной Анной Дави-

довной (433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая дом 36, адрес элек-
тронной почты: kulagina-anna@list.ru, конт. тел. 89276309868) в отношении земельных участков, образован-
ных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 73:15:020601:6, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Старокулаткинский район, СПК  «Вязовогайский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Бяширов Менир 
Мяхмутьович (Ульяновская область, Старокулаткинский район, с. Вязовый Гай, ул. Школьная, д. 1, конт. 
тел. 89278138222). 

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Ради-
щевский район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.

Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта межевания от заинтересованных лиц от-
носительно размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Ульяновская область, Радищевский 
район, р.п. Радищево, ул. Садовая, 36 (кад. инженеру Кулагиной А.Д.); и по адресу: г. Ульяновск, ул. Юности, 
5 «ФКП Росреестра» по Ульяновской области.
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